ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в 3-й Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции «Математическое моделирование и информационные технологии», 7-9 ноября 2019 г., Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар. 
В рамках Конференции состоится работа 2-й Научной молодежной школы по математическому моделированию и информационным технологиям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.	Математическое моделирование и механика.
2.	Математические методы в экономике и управлении.
3.	Моделирование в приложениях.
4.	Информационные технологии в образовании.
5.	Методика преподавания математики и информатики.
6.	Математическое моделирование в информационной безопасности.
7.	Технологии создания и современные направления в развитии программного обеспечения.
8.	Фундаментальные проблемы математики.
9.	Математическое моделирование в физических процессах.

Рабочие языки конференции  – русский, английский. 
Конференция будет проводиться в г. Сыктывкаре.  
Важные даты: 
21.10.2019 – окончание приема заявок и тезисов; 
06.11.2019 – день заезда участников; 
07.11.2019 (чт) – Конференция; 
08.11.2019 (пт) – Конференция;  работа 2-й Научной молодежной школы;
09.11.2019 (сб) – работа 2-й Научной молодежной школы;
23.11.2019 – окончание приема статей по результатам выступлений.
К началу конференции планируется издать тезисы докладов в электронном виде. Материалы 3-й Национальной (Всероссийской) научно-практической  конференция  планируется опубликовать в Вестнике Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика после дополнительного рецензирования. 
Организационный взнос за участие в  конференции не взымается. Проезд, проживание и питание оплачивается за счет направляющей стороны.


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Зарегистрироваться для участия в конференции можно отправив заявку по электронной почте на адрес семинара vestnik-mmi@syktsu.ru.
Регистрация производится на русском или английском языке и открыта до 21.10.2019. 

Заявка включает следующие поля 
I. Сведения об авторе на русском и английском языках:
Ш	ФИО автора,
Ш	ученая степень и звание,
Ш	должность и место работы (название организации – полное и сокращенное),
Ш	контактный телефон,
Ш	адрес электронной почты.
II. Сведения о публикации на русском и английском языках:
Ш	название.
II. Дополнительные сведения:
Ш	форма участия (очное с докладом, заочное с публикацией статьи в сборнике материалов);
Ш	секция.

ПРАВИЛА ТЕЗИСОВ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Направляемые материалы должны включать:
I. Сведения об авторе на русском и английском языках:
Ш	ФИО автора,
Ш	ученая степень и звание,
Ш	должность и место работы,
Ш	адрес электронной почты.
II. Сведения о публикации на русском и английском языках:
Ш	название.
III. Основной текст:
Ш	Объем – в 1 страница формата A4, набранная с помощью MS Word;
Ш	Поля: правое и левое – 20 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм;
Ш	Выравнивание текста по ширине страницы;
Ш	Шрифт основного текста – Times New Roman;
Ш	Текст набирается 14 кеглем, междустрочный интервал – полуторный;
Ш	Отступ первой строки абзаца – 10 мм;
Ш	Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы арабскими цифрами;
Ш	Список литературы оформляется в алфавитном порядке (в конце текста);
Ш	Библиографические ссылки на использованную литературу оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.

Электронный вариант тезисов вместе с заявкой и сканом с числом и подписью, заверенной работодателем,  следует направлять по адресу  vestnik-mmi@syktsu.ru
Имя файла должно состоять из фамилии автора и инициалов, написанных латинскими буквами, например, если автор статьи Иванов Иван, то файлы должны называться IvanovI.doc. 
Включение доклада в программу работы и материалы конференции будет проводиться на основании решения экспертной комиссии Оргкомитета.
Требования к статье находятся на сайте Вестника Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55 СГУ им. Питирима Сорокина, 3-я Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «Математическое моделирование и информационные технологии»
 E-mail: vestnik-mmi@syktsu.ru
Телефоны: 8 (8212) 390-346 
Адрес сайта конференции: http://mmit2019.syktsu.ru 

