Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии 2021,
г. Казань, Казанский федеральный университет
23–27 августа 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Глубокоуважаемые участники конференции!
Обращаем Ваше внимание и просим Вас отнестись с пониманием к тому, что ввиду
большого количества зарегистрированных участников программа конференции насыщена.
Организаторы конференции в свою очередь сделают все возможное, чтобы Ваше пребывание в
Казани прошло в максимально благоприятной обстановке. Конференция будет проходить со
всеми необходимыми мерами предосторожности от распространения коронавирусной
инфекции COVID-19. Просим обратить внимание на информацию, размещенной на
официальном сайте конференции: http://aag21.kpfu.ru
Предположительно конференция будет проходить в очном формате. Для тех
участников, которые не смогут принять личное участие в работе конференции, будет
организована онлайн трансляция пленарных докладов в Zoom. Ссылка на трансляцию будет
разослана всем зарегистрированным участникам.
Научная программа конференции состоит из пленарных докладов по приглашению и
сообщений в секциях. Официальные языки конференции – русский и английский. Программа
конференции будет размещена на сайте. Сейчас формируется программа секционных
заседаний. В ближайшее время она также будет доступна на сайте.
Регистрация на конференцию будет проходить:
22 августа (воскресенье) с 14:00 до 20:00 на первом этаже второго высотного корпуса
КФУ (ул. Кремлевская, д. 35) и
23 августа (понедельник) с 8:30 до 9:50 в главном здании КФУ (белое здание с
колоннами, ул. Кремлевская, д. 18) на втором этаже около 1-ой физической аудитории, где
будут проходить пленарные заседания.
23 августа (понедельник) после завершения пленарных заседаний для всех участников
конференции будет организован фуршет.
Штаб оргкомитета на все время работы конференции будет располагаться на пятом
этаже второго высотного корпуса КФУ (ул. Кремлевская, д. 35), ауд. 501.
Секционные заседания в рамках конференции будут проходить в аудиториях Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ на 5-7 этажах второго высотного корпуса
КФУ (ул. Кремлевская, д. 35). Работа секции будет организована 24 августа (вторник), 26
августа (четверг) и 27 августа (пятница). Все аудитории оборудованы проектором,
компьютером, экраном и доской (маркерной или меловой). Выступления с докладом на
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секциях рассчитаны на 15 минут, но по согласованию с председателем секции время может
быть увеличено в индивидуальном порядке.
Во время регистрации будут организованы
1) Сбор регистрационного взноса, установленного в размере 1000 рублей, для
сопровождающих лиц 500 рублей, студенты и аспиранты российских вузов освобождаются от
регистрационного взноса. Для зарубежных участников регистрационный взнос установлен в
размере 60 евро и 30 евро для сопровождающих лиц, студентов и аспирантов. От уплаты
регистрационного взноса освобождаются члены программного комитета, приглашенные
докладчики. Регистрационный взнос частично покрывает расходы по изготовлению
материалов конференции и кофе-брейкам. Оплата регистрационного взноса производится
наличными по прибытию на конференцию в Казань или почтовым переводом по адресу:
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, Институт математики и механики им.
Н.И. Лобачевского, Насибуллину Рамилю Гайсаевичу.
2) 25 августа (среда) для участников конференции будет организована экскурсия на
рейсовом теплоходе по Волге на «Остров Свияжск» (https://www.ostrovgrad.org/). Стоимость
поездки составит около 1000 рублей (включает билеты на теплоход Казань - Свияжск - Казань,
двухчасовая экскурсия, обед).
План поездки: Отправление из речного порта в Казани в 9:00. Прибытие в Свияжск в
11:10. Затем двухчасовая экскурсия по острову, после совместный обед и свободное время на
прогулку по острову. Отправление из Свияжска в 15:15. Прибытие обратно в Казань в 17:20.
Если Вы планируете принять участие в поездке, пожалуйста, сообщите об этом заранее
в оргкомитет на почту aag21.kazan@gmail.com для бронирования мест (количество мест
ограничено).
Размещение участников конференции проводится
1) В гостинице-общежитии “Татарского института переподготовки кадров агробизнеса”
по адресу: ул. Оренбургский Тракт, д.8б. Данная организация оповещена о приезде участников
конференции, поэтому Вы можете заселиться сразу же после приезда в Казань. Если при
заселении у Вас возникнут какие-либо проблемы, то для их решения Вы можете связаться с
ответственным за проживание в гостинице-общежитии Ямалеевым Марсом Мансуровичем по
сотовому телефону: +79173951869 или по почте marsiam2@yandex.ru
2) Самостоятельное бронирование и размещение в гостиницах “Татарстан”, “Особняк
на Театральной”, “Джузеппе”, “Хаял” и другие.
Если кому-то понадобится помощь по размещению, просьба связаться с
оргкомитетом.
Подробную информацию о том, как добраться от аэропорта Казань, железнодорожных
вокзалов Казань – Пассажирская и Восстание – Пассажирская до Казанского университета
смотрите на сайте http://aag21.kpfu.ru в разделе “Транспорт и карты”.
Сборник статей:
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После конференции планируется издание специального выпуска журнала Lobachevskii
Journal of Mathematics (журнал издается на английском языке и входит в базы данных Scopus и
Web of Science), содержащего статьи участников конференции. Участников конференции,
желающих опубликовать свою работу в специальном выпуске журнала, просим прислать
готовые к публикации статьи в pdf-файле на английском языке в оргкомитет по адресу
aag21.kazan@gmail.com. Подготовленные к публикации статьи будут проходить стандартную
процедуру рецензирования.
Сайт журнала LJM: http://www.springer.com/mathematics/journal/12202
Предварительный крайний срок подачи статей – 30 октября 2021 года. Рукописи
должны быть написаны на хорошем английском. Рукописи с орфографическими и
грамматическими ошибками будут отклонены.
Всю дальнейшую информацию
конференции постоянно обновляется.

смотрите

на

сайте

конференции.

Сайт

По любым вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, Вы
можете обращаться по электронному адресу aag21.kazan@gmail.com, а также в секретариат
конференции:
Насибуллин Рамиль Гайсаевич (тел. +79520413285), ученый секретарь;
Ямалеев Марс Мансурович (тел. +79173951869), отв. по направлению «алгебра»;
Даутова Дина Наилевна (тел. +79274355448), отв. по направлению «анализ»;
Лисенков Дмитрий Сергеевич (тел. +7 9872749797), отв. по направлению «геометрия».
Контрольные даты:
День заезда: 22 августа;
Рабочие дни конференции: 23, 24, 26 и 27 августа;
Экскурсионная программа: 25 августа;
День отъезда: 28 августа.
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и
коллег.
Оргкомитет конференции
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