Международная научная конференция
«Алгебра и математическая логика: теория и приложения»,
г. Казань, 24–28 июня 2019 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.
Официальный сайт конференции: http://algmathlog.kpfu.ru
Научная программа конференции состоит из пленарных докладов по приглашению и
сообщений в секциях. Официальные языки конференции – русский и английский. Программа
пленарных докладов размещена на сайте. Сейчас формируется программа секционных
заседаний. В ближайшее время она будет доступна на сайте.
Регистрация на конференцию будет проходить:
23 июня (воскресенье) с 16:00 до 20:00 на первом этаже второго высотного корпуса КФУ
(ул. Кремлевская, д. 35) и
24 июня (понедельник) с 8:30 до 10:00 в главном здании КФУ (белое здание с колоннами,
ул. Кремлевская, д. 18) на втором этаже около 1-ой физической аудитории, где и будут
проходить ВСЕ пленарные заседания.
24 июня (понедельник) после завершения пленарных заседаний для всех участников
конференции на втором этаже в фойе второго высотного корпуса КФУ будет организован
фуршет.
Штаб оргкомитета на все время работы конференции будет располагаться на пятом этаже
второго высотного корпуса КФУ (ул. Кремлевская, д. 35) на кафедре алгебры и
математической логики, каб. 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 25 июня (вторник), 27 июня
(четверг) и 28 июня (пятница). Все аудитории оборудованы проектором, компьютером,
экраном и доской (маркерной или меловой). Выступления с докладом на секциях рассчитаны
на 15 минут, но по согласованию с председателем секции время может быть увеличено в
индивидуальном порядке.
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Во время регистрации будут организованы
1) Сбор регистрационного взноса, установленного в размере 800 рублей. От уплаты
регистрационного взноса освобождаются члены программного комитета, приглашенные
докладчики, а также студенты и аспиранты. Регистрационный взнос частично покрывает
расходы по изготовлению материалов конференции и кофе-брейкам. Оплата производится
наличными по прибытию на конференцию в Казань.
2) Оплата экскурсии, которая будет организована 26 июня на рейсовом теплоходе по Волге
на «Остров Свияжск» (https://www.ostrovgrad.org/). Стоимость поездки составит 800 рублей
(включены 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 algmathlog@kpfu.ru 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 Еряшкиным Михаилом Сергеевичем
по сотовому телефону: +79196360329 или по почте mikhail.eryashkin@gmail.com
2) В гостиницах “Татарстан”, “Особняк на Театральной”, “Джузеппе”, “Хаял”, согласно
разосланной информации лично каждому участнику конференции.
3) Самостоятельное бронирование и размещение в гостинице.
Если кто-то по каким-либо причинам не знает, где он будет размещен на время
проведения конференции, просьба срочно 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://algmathlog.kpfu.ru в разделе “Транспорт и карты”.
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Сборник статей:
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
algmathlog@kpfu.ru. 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 сентября 2019 года. Рукописи должны
быть написаны на хорошем английском. Рукописи с орфографическими и грамматическими
ошибками будут отклонены.
Всю дальнейшую информацию смотрите на сайте конференции. Сайт конференции
постоянно обновляется.
С любыми вопросами Вы можете обращаться по электронной почте algmathlog@kpfu.ru –
ученый секретарь конференции Зайнетдинов Дамир Хабирович, а также по сотовому
телефону: +79047630351
Контрольные даты:
 22-23 июня 2019 г. – заезд участников конференции,
 24, 25, 27, 28 июня 2019 г. – рабочие дни конференции,
 26 июня – культурная программа (экскурсия в Свияжск)
 29-30 июня 2019 г. – отъезд участников конференции.
 представление статей для специального выпуска журнала LJM: 30 сентября 2019 г.
С уважением,
Оргкомитет конференции.
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