
Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова (ЯрГУ)

Региональный научно-образовательный математический центр
«Центр интегрируемых систем» (ЦИС)

приглашают вас принять участие в международной научной конференции  
 «Интегрируемые системы и нелинейная динамика»,

которая будет проходить с 1 по 5 октября 2018 года в г. Ярославле.

Основные направления работы конференции:
• Интегрируемые системы дифференциальных и разностных уравнений
• Нелинейная динамика и механика
• Алгебраические и геометрические методы
• Математические методы в информационных системах 

Рабочий язык конференции: английский.

Программный комитет:
В.М. Бухштабер (Мат. инст. им. В.А. Стеклова РАН, Россия, сопредседатель), Дж.П.
Ванг (Кентский университет, Великобритания), С.Д. Глызин (ЯрГУ, Россия), Н.П.
Долбилин (Мат. инст. им. В.А. Стеклова РАН, Россия), С.А. Кащенко (ЯрГУ,
Россия), Ю. Кодама (Университет штата Огайо, США), А.В. Михайлов (ЯрГУ,
Россия, Лидский университет, Великобритания, председатель), В.Н. Рубцов
(Университет Анже, Франция), В.А. Соколов (ЯрГУ, Россия), В.В. Соколов (ЯрГУ,
ИТФ им. Л.Д. Ландау, Россия), Д.В. Трещев (Мат. инст. им. В.А. Стеклова РАН,
Россия, сопредседатель).

Организационный комитет:
С.Д. Глызин (ЯрГУ, Россия, сопредседатель), С.А. Игонин (ЯрГУ, Россия,
сопредседатель), С.Г. Константину-Ризос (ЯрГУ, Россия, председатель), А.В.
Михайлов (ЯрГУ, Россия, Лидский университет, Великобритания), П.Н. Нестеров
(ЯрГУ, Россия, сопредседатель),  И.Е. Преображенский (ЯрГУ, Россия), В.А.
Соколов (ЯрГУ, Россия, сопредседатель), Н.С. Сурикова (ЯрГУ, Россия), А.О.
Толбей (ЯрГУ, Россия, секретарь).           

   Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и подать заявку не
позднее 20 августа 2018 года на сайте https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5122/

    Если требуется виза, организаторы могут оформить официальное приглашение.

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5122/


   Если вы хотите выступить на конференции, то при подаче заявки на сайте нужно
выбрать роль «Докладчик» и загрузить tex-файл тезисов вашего возможного
выступления (желательно на английском языке). 
    Объем тезисов не должен превышать двух страниц. Может быть представлено не
более двух тезисов одного автора (второе выступление – в соавторстве с другим
участником конференции). Шаблон для оформления тезисов можно найти на
странице https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5122/   в разделе «Файлы».

    По результатам рассмотрения тезисов организаторы сообщат зарегистрированным
участникам о возможностях сделать доклад или постер. Сборник тезисов будет
опубликован к началу работы конференции. 
       

Проживание участников: 
   Участникам будет рекомендован список гостиниц рядом с местом проведения
к о н ф е р е н ц и и , к о т о р о е б у д е т у к а з а н о н а с а й т е https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/5122/

         
  

    По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет:

E-mail: conference.cis.2018@gmail.com

Сайт: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5122/

 Конференцию финансирует Министерство образования и науки в рамках
государственного задания Министерства образования и науки Российской
Федерации, проект № 1.12873.2018/12.1.
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