МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Саровский физико-технический институт – филиал
НИЯУ МИФИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

IX Всероссийская молодежная
научно-инновационная школа
«Математика и математическое моделирование»
C 08 по 10 апреля 2015 года СарФТИ НИЯУ МИФИ (г. Саров Нижегородской
области) проводит традиционную ежегодную IX Всероссийскую молодежную научноинновационную школу «Математика и математическое моделирование».
Цели школы:
- содействие широкому вовлечению молодёжи в инновационную деятельность;
- популяризация среди студентов и аспирантов вузов научно-технических
достижений в области математического моделирования и параллельных
вычислений;
- обмен научными идеями и достижениями в области математического
моделирования процессов и систем;
- общение с ведущими учеными и специалистами в области математики и
математического моделирования.
Адрес Оргкомитета:
607186 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д.6 www.sarfti.ru
тел.: (83130) 7-91-38 факс: (83130) 3-48-09
е-mail: eelomteva@mephi.ru
Контактные лица: Ломтева Екатерина Евгеньевна, Герасимова Римма Валериановна
Оргкомитет приглашает принять участие в работе школы студентов, аспирантов,
соискателей и молодых ученых ВУЗов и предприятий ГК «Росатом».

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Работа школы будет организована по следующим секциям:
· Моделирование физических процессов и явлений.
· Современные программные комплексы и системы в математическом
моделировании.
· Безопасность информационных и технических систем.
· Математические методы в экономике и социологии.
· Математическое моделирование в химии.
· Математические методы в проблеме нераспространения ядерных
материалов и вооружений
На всех секциях будет проведен конкурс докладов. Призеров конкурса наградят
грамотами и ценными подарками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ
Контрольные сроки:
до 01 февраля 2015 г. – заявка на участие (по прилагаемой форме) для оформления
пропусков в ЗАТО Саров (оформление пропусков занимает 2 месяца).
до 01 марта 2015г. – прием тезисов и экспертных заключений о возможности
опубликования или их электронные копии;
После получения указанных документов и успешного отбора работ для участия в
школе, участникам будут направлен договор на участие
Формы участия в работе школы:
1. Выступление с секционным докладом (10 минут).
2. Участие в работе школы без доклада (в качестве слушателя).
3. Заочное участие в работе школы.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в работе школы без объяснения
причин.
По итогам работы школы планируется публикация сборника работ, прошедших
рецензирование членами оргкомитета.
Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов доклада не должен превышать 1 страницы (стиль: Times New
Roman, 12 пт., одинарный междустрочный интервал). Формат бумаги — А4, левое поле –
3 см., правое поле – 1,5 см., верхнее и нижнее поля – 2 см. Иллюстрации должны быть
читаемы при качестве печати 300 dpi. Если Вы приводите список литературы [1], то в
тексте должны быть соответствующие ссылки, которые обозначаются номером в
квадратных скобках [1].
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (СТИЛЬ: TIMES NEW ROMAN, 12ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ)
Фамилия И.О. №1, Фамилия И.О. №2 (Стиль: Times New Roman, 12пт, обычный)
Организация №1 (Стиль: Times New Roman, 12пт, курсив)
Фамилия И.О. №3, Фамилия И.О. №4 (если есть)
Организация №2 (если есть)
(Фамилия И.О. №1 – выступающий)
Литература (Стиль: Times New Roman, 12пт, курсив полужирный)
1. Литературный источник №1. (Стиль: Times New Roman, 12пт, обычный,
нумерованный список)
2. Литературный источник №2 и т.д.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос при включении одной публикации в сборник материалов с
последующим получением сборника составляет 500 руб. (заочное участие)
Организационный взнос для очных участников школы, включающий плату за одну
публикацию с последующим получением сборника составляет 1000 руб.
Без оплаты материалы не принимаются.
Проезд и питание участников осуществляется за их счет.
Частично участники Школы будут поселены в общежитии СарФТИ НИЯУ МИФИ
(ул.Маяковского д.2). Стоимость проживания 250 – 400 руб./сут.

Заявка на участие
Фамилия, Имя, Отчество
Место работы, адрес
организации
Должность, ученая степень,
звание
Телефон, (код города)
номер
E-mail
Направление доклада
Наименование доклада
Форма участия (с докладом,
без доклада)
Паспортные данные
(заполняется только в случае, если
участнику необходим пропуск в ЗАТО
Саров)
Номер, серия паспорта, кем
и когда выдан
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Домашний адрес (полный
адрес по паспорту)
Гражданство
Допуск: номер и дата его
оформления
Необходимость заселения в общежитие/гостиницу

