ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
" УФИМСКАЯ ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
Уважаемые коллеги!
Мы хотим напомнить о том, что приближаются сроки проведения Международной
научной конференции «Уфимская осенняя математическая школа», которая состоится в г.
Уфе в период с 16 по 19 октября 2019 г. на базе Башкирского государственного
университета. Конференция проводится совместно с Институтом математики с ВЦ УФИЦ
РАН (г. Уфа, Россия) и Самаркандским государственным университетом (г. Самарканд,
Узбекистан).
Научная программа конференции охватывает следующие направления:
• спектральная теория операторов;
• комплексный и функциональный анализ;
• нелинейные уравнения;
• вычислительная математика;
• математическое моделирование.
Регламент конференции предполагает пленарные, секционные и стендовые доклады.
Важное место в работе школы займут обзорные лекции ведущих ученых для аспирантов и
молодых ученых.
Доводим до Вашего сведения, что сроки регистрации и подачи тезисов - до 20 сентября.
Тезисы (с использованием издательской системы LaTeX ) подаются на русском или
английском языке (в виде двух файлов: tex и pdf).
Регистрация и подача тезисов может быть осуществлена двумя способами:
- на сайте конференции www.conf-bashedu-fmit.ru ,
- путем заполнения заявки (форма заявки прилагается) и отсылки заявки и тезисов
(шаблон тезисов прилагается) на e-mail конференции ufa.mat.sh19@mail.ru .
Все принятые тезисы будут опубликованы в сборнике научных трудов
конференции и проиндексированы в РИНЦ. Кроме этого, тезисы будут проходить отбор
для опубликования расширенного варианта доклада в виде научной статьи в журнале
«Уфимский математический журнал», индексируемом в Scopus.
Напоминаем, что организационный взнос для участников конференции равен 1500 руб.,
для аспирантов – 500 руб.; участие студентов бесплатное. Правила оплаты оргвзноса
приведены в прилагаемом файле.
Мы просим иногородних участников о следующем:
- сообщить в оргкомитет о необходимости выслать Вам официальное приглашение;
- своевременно сообщить в оргкомитет о дате своего приезда в Уфу ;
- не позднее 20 сентября сообщить о необходимости забронировать Вам гостиницу.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
450074, г. Уфа, ул. З.Валиди, 32, БашГУ, факультет математики и информационных
технологий. Тел.: (347)229-96-65.
Сайт: www.conf-bashedu-fmit.ru , e-mail: ufa.mat.sh19@mail.ru

