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Информационное письмо
Конференция приурочена к 80-летию Самарина Юрия Петровича
В 2016 году исполняется 80 лет со дня рождения
Юрия Петровича Самарина.
Его жизнь неразрывно связана с Самарским государственным техническим университетом (Куйбышевским политехническим инстиутом). В 1963 году он пришёл на кафедру высшей математики и прошёл путь
ассистента, старшего преподавателя, доцента, а с 1971
стал заведующим кафедрой, обязанности которого исполнял до конца жизни.
С 1977 года Юрий Петрович Самарин был назначен на должность проректора по научной работе, с
1985 по 1999 годы он являлся ректором СамГТУ, а с
1987 по 1999 годы он возглавлял совет ректоров вузов
Самарской области.
Юрий Петрович Самарин является известным в
стране и за рубежом ученым. Им создано научное направление и научная школа по прочности и надежности конструкций, а также теории ползучести материалов и элементов конструкций, которые открыли новые возможности в механике сред, деформируемых во времени, и позволили решить ряд актуальных фундаментальных и прикладных задач
Им подготовлены 12 докторов и 24 кандидата наук.
Он участвовал в нескольких десятках международных форумов, проходивших в США,
Германии, Великобритании, Италии, Франции, Греции, Болгарии, Венгрии, Испании и других странах.
В Юрии Петровиче удачно сочетались академическая, фундаментальная подготовка
ученого и живой ум гражданина и руководителя.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция посвящена проблемам в области математического моделирования и его
применения при решении прикладных задач управления, системного анализа, механики и
мехатроники; проблемам в области фундаментальных исследований в теории дифференциальных уравнений и краевых задач, а также в области информационных технологий.
Планируется работа следующих секций:
1. Математические модели механики, прочности и надёжности элементов конструкций.
2. Моделирование и оптимизация динамических систем и систем с распределёнными
параметрами.
3. Дифференциальные уравнения и краевые задачи.
4. Информационные технологии в математическом моделировании.

Программный комитет конференции:
• Быков Д. Е. (д.т.н., г. Самара) — председатель
• Радченко В. П. (д.ф.-м.н., г. Самара) — сопредседатель
• Рапопорт Э. Я. (д.т.н., г. Самара) — зам. председателя
• Репин О. А. (д.ф.-м.н., г. Самара) — зам. председателя
• Афанасьева О. С. (к.т.н., г. Самара) — учёный секретарь
• Саушкин М. Н. (к.ф.-м.н., г. Самара) — учёный секретарь
• Авдонин С. А. (д.ф.-м.н., США, г. Фэрбанкс, Аляска)
• Андреев А. А. (к.ф.-м.н., г. Самара)
• Аннин Б. Д. (академик РАН, г. Новосибирс)
• Астафьев В. И. (д.ф.-м.н., г. Самара)
• Батищев В. И. (д.т.н., г. Самара)
• Вирченко Н. А. (д.ф.-м.н., Украина, г. Киев)
• Жегалов В. И. (д.ф.-м.н., г. Казань)
• Жданов А. И. (д.ф.-м.н., г. Самара)
• Заусаев А. Ф. (д.ф.-м.н., г. Самара)
• Зотеев В. Е. (д.т.н., г. Самара)
• Ковалев В. А. (д.ф.-м.н., г. Москва)
• Кожанов А. И. (д.ф.-м.н., г. Новосибирск)
• Кудинов В. А. (д.ф.-м.н., г. Самара)
• Кузнецов П. К. (д.т.н., г. Самара)
• Маричев О. И. (д.ф.-м.н., США, Шампейн, Иллинойс)
• Моисеев Е. И. (академик РАН, г. Москва)
• Нахушев А. М. (д.ф.-м.н., г. Нальчик)
• Ненашев М. В. (д.т.н., г. Самара)
• Радаев Ю. Н. (д.ф.-м.н., г. Москва)
• Радкевич Е. В. (д.ф.-м.н., г. Москва)
• Пулькина Л. С. (д.ф.-м.н., г. Самара)
• Седлецкий А. М. (д.ф.-м.н., г. Москва)
• Солдатов А. П.(д.ф.-м.н., г. Белгород)
• Стружанов В. В. (д.ф.-м.н., г. Екатеринбург)
• Ташкинов А. А. (д.ф.-м.н., г. Пермь)
• Хромов А. И. (д.ф.-м.н., г. Комсомольск-на-Амуре)
• Цвелодуб И. Ю. (д.ф.-м.н., г. Новосибирск)
Базовый организационный комитет конференции:
Радченко В. П. (председатель) • Рапопорт Э. Я. (зам. председателя) • Репин О. А. (зам.
председателя) • Заусаев А. А. (учёный секретарь) • Огородников Е. Н. (учёный секретарь)
• Андреев А. А. • Зотеев В. Е. • Кузнецов П. К. • Лернер М. Е • Саушкин М. Н.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Для регистрации конференции заполните форму на сайте http://mmikz.ru c 28 декабря 2015 года до 18 января 2016 года через регистрационную форму на сайте.
Регистрируясь на сайте, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных
данных, указанных в регистрационной анкете. Просьба корректно указывать всю информацию в анкете (ФИО, адрес, e-mail, контактные телефоны). Обработка персональных данных
проводится исключительно для оперативной связи с Вами по вопросам участия в конференции, формирования программы и списков рассылки материалов конференции.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции будет включать в себя приглашённые, устные и стендовые
доклады, которые отбираются и распределяются по секциям программным оргкомитетом.
Каждый автор имеет право на участие не более, чем в трёх докладах.
Программа конференции будет сформирована 5 мая 2016 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Бронирование мест в гостиницах г. Самары участники конференции осуществляют
самостоятельно. Оргкомитет может предложить проживание участников конференции в
профилактории-санатории СамГТУ (г. Самара, ул. Революционная, 42) в трёх-, двух- и одноместных номерах. Более подробная информация — в последующих сообщениях. Бронирование мест будет производиться только по электронной заявке от участника конференции.
Официальные приглашения на конференцию будут высылаться только тем участникам,
которые сделают запрос в оргкомитет по электронной почте.
ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
Представляемые на конференцию материалы должны быть подготовлены исключительно в системе LATEX 2ε с использованием стилевого файла mmikz.sty, который можно
взять на сайте конференции (mmikz.ru) вместе с файлом-шаблоном и рекомендациями по
оформлению (sample.tex). Объём одной представляемой рукописи не должен превышать
3-х страниц формата А5. Авторы обязаны предъявлять повышенные требования к изложению и языку рукописи, а также подготовке иллюстративного и табличного материалов.
Рукопись представляется на русском языке. Рекомендуется безличная форма изложения.
Каждая представленная в оргкомитет рукопись должна иметь экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. Оригинал экспертного заключения
обязательно должен быть передан (переслан) оргкомитету.
ОРГВЗНОС
Для участников конференции предусматривается организационный взнос в размере 1200 рублей, который в случае принятия материалов должен быть оплачен до 6 мая
2016 года. Оргвзнос оплачивается за каждый доклад, принятый к участию в конференции. О реквизитах для перечисления оргвзноса участники конференции будут оповещены
дополнительно.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
28 декабря 2015 года — рассылка первого информационного письма
28 декабря 2015 года – 18 января 2016 года — регистрационная форма с названием доклада
18 января – 15 марта 2016 года — регистрация докладов конференции (не более 3-х на одного
автора)
16 марта – 15 апреля 2016 года — уведомление о принятии материалов
16 апреля – 5 мая 2016 года — оплата организационного взноса в размере 1200 рублей
16 апреля – 5 мая 2016 года — заявка на проживание в профилактории СамГТУ
16 апреля – 25 апреля 2016 года — подтверждение очного участия
24 мая 2016 года — день заезда и регистрация
25 мая – 27 мая 2016 года — работа конференции
28 мая 2016 года — день отъезда

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Радченко Владимир Павлович (общие вопросы) — тел. раб.: +7 (846) 337 04 43.
Заусаев Артём Анатольевич (вопросы, связанные с подготовкой сопроводительных документов,
оплатой оргвзноса) – тел. раб.: +7 (846) 337 04 43; e-mail: zausaevaa@mail.ru.
Афанасьева Ольга Сергеевна (общие вопросы, вопросы, связанные с набором трудов) – тел. раб.:
+7 (846) 337 04 43; e-mail: afa_samara@inbox.ru.
Огородников Евгений Николаевич (общие вопросы; вопросы, связанные с расселением) — тел. дом.:
+7 (846) 270 92 37; тел. моб.: +7 987 940 51 37; e-mail: eugen.ogo@gmail.com.
Почтовый адрес Оргкомитета: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. СамГТУ. Кафедра
ПМиИ. Оргкомитет конференции MMиКЗ–2016.
Расположение Оргкомитета: Кафедра прикладной математики и информатики, СамГТУ, корп.
№ 8, ауд. 508.
Телефон: +7 (846) 337 04 43 (Кафедра прикладной математики и информатики).
E-mail: radch@samgtu.ru.
URL: http://mmikz.ru

Оргкомитет

