
Первое информационное сообщение 
 

IX Международная конференция по математическому моделированию, 

посвященная 75-летию со дня рождения профессора В.Н. Врагова 

27 июля – 01 августа 2020 г., г. Якутск, Россия 

 

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, Новосибирским государственным университетом, 

Национальным университетом Узбекистана имени М. Улугбека и Институтом математики 

и математического моделирования (Алматы, Казахстан) проводят с 27 июля по 01 августа 

2020 г. IX Международную конференцию по математическому моделированию, 

посвященную 75-летию со дня рождения профессора Владимира Николаевича Врагова. 

 

Председатель программного комитета: Николаев А.Н., д.б.н., ректор СВФУ (Якутск) 

Председатель оргкомитета: Егоров И.Е., д.ф.-м.н., директор Научно-исследовательского 

института математики СВФУ (Якутск) 

Ответственные секретари оргкомитета: 

Вихрева О.А., к.ф.-м.н., Институт математики и информатики СВФУ (Якутск); 

Яковлев А.М., Физико-технический институт СВФУ (Якутск). 

 

Научная программа конференции охватывает следующие направления: 

1. Неклассические задачи уравнений математической физики. 

2. Математическое моделирование и численная реализация вычислительных методов. 

3. Математические модели и численные методы механики сплошной среды. 

4. Физико-технические проблемы в Арктике и Субарктике. 

5. Клиффордов, кватернионный и гармонический анализы и их приложения. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский 

 

Регистрация и тезисы:  

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции                    

https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020 и отправить тезисы докладов по 

электронной почте на адрес mathmodsvfu2020@gmail.com 

 

Тезисы докладов будут изданы к началу конференции. Сборник тезисов будет 

индексирован в РИНЦ. Сборник трудов конференции планируется издать в выпуске серии 

книг Американского института физики – AIP Conference Proceedings, индексируеымых в 

наукометрических базах журнальных статей и научных конференций Web of Science и 

Scopus. Во втором информационном сообщении будет подробная информация о приеме 

регистрационных взносов, о правилах оформления тезисов и материалов конференции. 

Публикация в сборнике трудов конференции возможна только при очном участии в 

конференции.  
 

Важные даты: 

Регистрация и представление тезисов докладов: до 16 марта 2020 года. 

Подтверждение принятия доклада: до 23 марта 2020 года. 

 

Контактный адрес: 

НИИ математики СВФУ, 

ул. Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ, каб. 543, 

677000, Республика Саха (Якутия), Якутск. 

Тел: (4112)32-14-99. 

E-mail: mathmodsvfu2020@gmail.comБолее подробную информацию о конференции Вы 

можете найти на сайте конференции https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020 

https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020/
mailto:mathmodsvfu2020@gmail.com
mailto:mathmodsvfu2020@gmail.com
https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020/

