
VIII Международная конференция по математическому моделированию 
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Второе информационное сообщение 

 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова совместно с 
Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, Институтом математики 
имени С.Л. Соболева СО РАН и Новосибирским государственным университетом 
проводят VIII Международную конференцию по математическому моделированию. 
Конференция будет проходить в г. Якутске с 4 по 8 июля 2017 года. 
 

Научная программа конференции охватывает следующие направления 
1. Неклассические задачи уравнений математической физики (приурочено к 75-летию 

профессора И.М. Петрушко). 
2. Вычислительные методы математического моделирования. 
3. Математические модели и численные методы механики сплошной среды. 
4. Оптимальное управление и конфликтно управляемые процессы. 
5. Методы дискретной математики и их приложения. 
6. Клиффордов, кватернионный и гармонический анализы и их приложения. 

 
Регистрация и тезисы 

Оргкомитетом принято решение продлить регистрацию и прием тезисов докладов по 20 
февраля 2017 г., подтверждение о принятии докладов – 22 февраля 2017 г. С правилами 
предоставления материалов можно ознакомиться на сайте конференции. 
 

Регистрационный взнос 
Регистрационный взнос включает издание сборника тезисов докладов конференции, 
раздаточные материалы конференции, кофе-брейки, фуршет, один ужин 6 июля. Для 
иногородних участников регистрационный взнос также включает обеды во время 
конференции. 
 
 

Категория участников конференции Размер регистрационного взноса 
(рублей)  

Гражданин России (иногородний) 4000  

молодой ученый (по 35 лет, иногородний) 3000  

Гражданин России 3000  

молодой ученый (по 35 лет) 2000  

студенты, магистранты, аспиранты 1000  

Опубликование тезисов доклада в сборнике 
без очного участия 

500  

 
Дополнительный регистрационный взнос для издания сборника трудов конференции в 
AIP Conference Proceedings установлен в размере – 70 долларов США. Участники 
конференции оплачивают данный регистрационный взнос после рецензирования и 
принятия статьи на опубликование в AIP Conference Proceedings. 

 



Способ оплаты регистрационного взноса 
1. Оплата регистрационного взноса от юридического лица: 

Если Вам требуется возмещение финансовых расходов на оплату регистрационного 
взноса через бухгалтерию Вашей организации, то Вам необходимо заполнить договор и 
акт на оказание услуг. Подробности смотрите на сайте конференции в разделе 
«Регистрационный взнос». Срок оплаты до 10 июня 2017 г. 

2. Оплата регистрационного взноса от физического лица: 
− взнос может быть внесен наличными при регистрации перед началом 

конференции, при этом Вам будет выдан кассовый чек, подтверждающий оплату 
регистрационного взноса; 

− Вы можете оплатить взнос банковской картой через онлайн-оплату услуг СВФУ 
на сайте https://s-vfu.ru/guest/bank/. Срок оплаты до 10 июня 2017 г. 
 
При любом из безналичных способов оплаты, Оргкомитет конференции просит Вас 
прислать на адрес mathmodsvfu@gmail.com информацию, подтверждающую оплату 
регистрационного взноса. 
   

Банкет конференции 
Банкет конференции состоится вечером 7 июля в ресторане туристического комплекса 
«Чочур Муран». Стоимость билета на банкет составляет 2000 рублей. Билеты на банкет 
можно приобрести при регистрации перед началом конференции. 
 

Культурная программа 
Оргкомитет конференции организует для желающих участников посещение основных 
достопримечательностей г. Якутска: Музей мамонта, Национальный художественный 
музей, выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», Музей и центр хомуса 
народов мира, туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты», эколого-
этнографический комплекс «Чочур Муран» и Институт мерзлотоведения. Стоимость 
посещения данных музеев и комплексов не входит в регистрационный взнос.  
Более подробную информацию можно найти на сайте конференции в разделе «Культурная 
программа». Записаться на экскурсии можно во время регистрации перед началом 
конференции. 
 
Также предоставляется возможность посещения Национального природного парка 
«Ленские столбы» на круизе «Якутск-Ленские столбы-Якутск (36 часов)». Отъезд из 
Якутска вечером 5 июля, приезд в Якутск рано утром 7 июля. Оплата поездки и 
комплексного питания производится собственными средствами участников конференции. 
Информацию о стоимости данного круиза смотрите на сайте ООО «Ленатурфлот» 
http://lenaturflot.ru/yakutsk-lenskie-stolbyi-yakutsk-36-chasov-p/ 
 
Важные даты: 
Регистрация участников: 20 февраля 2017 г. 
Представление тезисов докладов: 20 февраля 2017 г. 
Подтверждение о принятии доклада: 22 февраля 2017 г. 
 
 
По всем вопросам, касающимся конференции, Вы можете обратиться в Оргкомитет по 
контактному адресу: НИИ математики СВФУ, ул. Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ, каб. 
543, 677000, Республика Саха, Якутск. 
Тел: (4112)364347.   Факс: (4112)364347. 
E-mail: mathmodsvfu@gmail.com             
Cайт конференции https://s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2017/  
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