
 

C 5 по 7 апреля 2022 года СарФТИ НИЯУ МИФИ (г. Саров 
Нижегородской области) проводит XVI Всероссийскую молодежную научно-
инновационную школу «Математика и математическое моделирование» (далее 

- Школа) в очном формате.   
Цели Школы:  

 содействие широкому вовлечению молодёжи в инновационную 
деятельность; 
 популяризация научно-технических достижений в области 

математического моделирования и параллельных вычислений среди 
студентов и аспирантов вузов;  

 обмен научными идеями и достижениями в области математического 
моделирования процессов и систем; 
 общение  с ведущими учеными и специалистами в области математики и 

математического моделирования. 
Контакты Оргкомитета:  

607186,  Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д.6, к.213 

(корп.1) www.sarfti.ru 
факс:  (83130) 3-48-09 

е-mail:eelomteva@mephi.ru 
Контактные лица:  
Ломтева Екатерина Евгеньевна, тел. (83130) 7-91-38, моб. 8(950)620-61-39; 

Борисёнок Валерий Аркадьевич, тел. 8(83130) 7-00-40. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ: 

 Математическое моделирование в биофизике. 
 Модели и методы цифровых технологий. 

 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. 
 Школьная секция. 

К участию в работе Школы приглашаются студенты, аспиранты и 

молодые ученые ВУЗов и предприятий. 
Каждый участник Школы получит именной сертификат.   

На секциях проводится конкурс докладов. Победители и призеры  

награждаются дипломами и ценными подарками. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Саровский физико-технический институт - 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ) 

ул. Духова, д. 6, г. Саров, Нижегородская область, 607186 

Тел. (83130) 7-02-22, тел./факс (83130)3-48-09 E-mail: sarfti@mephi.ru 

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

XVI  ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА  

«МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

http://www.sarfti.ru/
mailto:eelomteva@mephi.ru


УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  РАБОТЕ  ШКОЛЫ 

Контрольные сроки: 
до 14 февраля 2022 г. – прием тезисов и экспертных заключений о 
возможности опубликования в электронном виде на почту 

eelomteva@mephi.ru, в бумажном - г. Саров, ул. Духова, д.6, к.213 (корп.1). 
Формы участия в работе Школы: 

1. Выступление с секционным  докладом (10 минут) – очное участие. 

2.  Участие в работе Школы без доклада (в качестве слушателя). 
3.  Заочное участие в работе Школы. 

По итогам работы Школы издается сборник материалов с присвоением 
ISBN, УДК, ББК, регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования). 

Требования к оформлению тезисов  
Тезисы доклада должны быть в форматах doc и pdf.  

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 в формате jpg и читаемы при качестве 
печати 300 dpi. Формулы должны быть в формате MathType.  

Ссылки на литературные источники обозначаются номером в 

квадратных скобках [1]. 
Оригинальность материалов будет выборочно проверяться на 

АНТИПЛАГИАТ. 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (СТИЛЬ: TIMES NEW ROMAN, 12ПТ, ПОЛУЖИРНЫЙ) 

Фамилия И.О. 
1
, Фамилия И.О. 

2,
 Фамилия И.О. 

3
, Фамилия И.О. 

4 
  

(Стиль: Times New Roman, 12пт, обычный) 
1
Организация (наименование, город нахождения), 

2
Организация (наименование, город 

нахождения), 
3
Организация (наименование, город нахождения), 

 
4
Организация (наименование, город нахождения)  

(Стиль: Times New Roman, 12пт, курсив) 

(Фамилия И.О. – выступающий) 

Текст тезисов (Стиль: Times New Roman, 12пт, обычный) 

Список литературы (Стиль: Times New Roman, 12пт, курсив полужирный) 

1. Литературный источник №1. (Стиль: Times New Roman, 12пт, обычный, 

нумерованный список) 

Материалы без списка литературы и в случае несоблюдения требований, 

предъявленных к оформлению работ, к публикации приниматься не буду. 

 

 

!!! В случае неблагоприятной эпидобстановки, Школа 
пройдет в формате zoom-конференции!!! 

 

mailto:eelomteva@mephi.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

1.  Ф.И.О.(полностью)  

2.  Место работы  

3.  Должность, ученая степень, звание  

4.  Телефон  

5.  E-mail  

6.  Направление доклада (секция)  

7.  Название доклада  

8.  Форма участия (очная с докладом, очная без доклада, заочная)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


