
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Казань 27 ноября – 3 декабря 2017 года 
 

1-е ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 
                                            Уважаемый(ая) коллега! 
 Рады Вам сообщить, что с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Институте 
математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 
университета  будет  проводиться  Международная  конференция «Современная 
геометрия и ее приложения». 2017 год является годом 225-летия со дня рождения 
великого математика Н.И. Лобачевского, а также возобновлением вручения медали имени 
Н.И. Лобачевского за выдающиеся достижения в области геометрии и ее приложений  
(http://medal.kpfu.ru).  Некоторые  члены  Международного  жюри  по присуждению этой 
медали будут принимать участие в конференции в качестве докладчиков. Программа 
конференции будет составлена из научных докладов и неформальных дискуссий, 
посвященных новейшим достижениям в геометрии и смежных областях науки.  
 
Программный комитет: 
Берестовский В.Н. (Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН, Новосибирск), 
Климентов С.Б. (ЮФУ, Ростов-на-Дону), 
Кушнер А.Г. (ИПУ РАН, Москва), 
Mikeš J. (Palacky university Olomouc, Olomouc, Chech Republic), 
Мищенко А.С. (МГУ, Москва), 
Сабитов И.Х.  (МГУ, Москва), 
Степанов С.Е. (Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 
Москва), 
Фоменко А.Т. (МГУ, Москва), 
Шелехов А.М.  (МПГУ, Москва), 
Юмагужин В.А. (Университет г. Переславля, Переславль Залесский), 
Яковлев Е.И. (ННГУ, Нижний Новгород), 
Аминова А.В. (КФУ, Казань), 
Шурыгин В.В. (КФУ, Казань), 
Попов А.А. (КФУ, Казань), 
Сосов Е.Н. (КФУ, Казань). 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  Председатель: Попов 
Аркадий Александрович  
Ученый секретарь: Трошин Павел Игоревич 
Члены оргкомитета:  
Храмченков М.Г. , Шурыгин В.В., Сушков С.В., Фролов А.Н., Сосов Е.Н., Иваньшин П.Н.,  
Малюгина А.А., Зубкова С.К., Шабернев Г.В., Самигуллина А.Р., Митничук К.А.  
 
Язык конференции: русский, английский 
Сайт конференции: http://kpfu.ru/geom17
Регистрация: Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 
сентября 2017 года. 



Регистрационный взнос для всех участников составляет 1000 рублей. 
 
С любыми вопросами Вы можете обращаться по электронной почте по адресу  

geom2017@mail.ru - ученый секретарь конференции Трошин Павел Игоревич 

а также по телефонам: (843)233-74-38 (раб.), +79176265170 (сот.) 
 
Порядок регистрации.  

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму в разделе «Регистрация» 
на сайте конференции. Для регистрации на конференцию заполнение информации о 
докладе и прикрепление тезисов не обязательны. При заполнении необходимо придумать 
пароль. Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для дальнейшего 
редактирования вашей регистрационной формы.  
 
Тезисы докладов: 

До начала конференции планируется издание тезисов в электронном и печатном 
вариантах в виде сборника тезисов.  

Крайний срок подачи тезисов докладов: 30 сентября 2017 года 

Извещение о принятии/отклонении тезисов докладов: после 15 октября 2017 года 
 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться (см. раздел «Регистрация» на 
сайте конференции). 
 

Порядок подачи тезисов. 

Объем работ - не более 4-х страниц (для приглашенных докладчиков - 8 страниц) в 
указанном ниже формате. 
При подготовке материалов необходимо использовать LaTeX. 
Авторам настоятельно рекомендуется воспользоваться приведенным образцом 
оформления, который можно скачать на сайте конференции. 

Все варианты подготовленных файлов должны удовлетворять приведенным ниже 
требованиям. 
Материалы конференции должны содержать: 
- индекс универсальной десятичной классификации (УДК) (https://teacode.com/online/udc/); 
- полное название материалов (на русском и английском языках); 
- инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языках); 
- название организации, в которой работает автор(ы) (на русском); 
- адрес электронной почты авторов; 
- краткая аннотация (на русском и английском языках); 
- ключевые слова (на русском и английском языках); 
- текст материалов; 
- список литературы (на русском языке). 
Черно-белые рисунки должны быть подготовлены в формате EPS (Encapsulated PostScript) 
таким образом, чтобы обеспечивать адекватное восприятие их при последующем 
оптическом уменьшении в два раза. 
Таблицы сопровождаются отцентрированной надписью Табл. с последующим номером. 
Номера таблиц должны иметь сквозную нумерацию по тексту материала. Пояснения к 



таблице приводятся в тексте материал. Графики выполняются в виде рисунков. 
Указания на поддержку научных фондов приводятся в конце основного текста (перед 
списком литературы). 
Библиографическое описание приводится в соответствии с действующим ГОСТ 7.1-
2003 (http://kpfu.ru/portal/docs/F1377643087/GOST.7.1_2003.pdf) 
Просим не использовать колонтитулы! Не вводите свои макросы! 

Тех-файл с материалами, а также соответствующий pdf-файл, необходимо прислать до 30 
сентября 2017 года на электронную почту geom2017@mail.ru или прикрепить при 
регистрации. 
 

Если вы хотите прикрепить тезисы во время регистрации, то вам необходимо указать 
название и авторов доклада во время заполнения регистрационной формы. Далее нажать 
кнопку "Сохранить". После этого в конце формы появятся дополнительные кнопки для 
прикрепления файлов с тезисами. Кнопка "Доклад" служит для прикрепления pdf-файла 
тезисов, а кнопка "Тезисы" для tex-файла. 
 

Если вы хотите прикрепить тезисы после регистрации, то вам необходимо зайти в раздел 
меню "Текущий список участников конференции" на сайте конференции, выбрать свою 
фамилию, нажать "Редактирование" в конце формы и ввести пароль, указанный при 
регистрации. Далее необходимо указать название и авторов доклада и нажать кнопку 
"Сохранить". После этого в конце формы появятся дополнительные кнопки для 
прикрепления файлов с тезисами. Кнопка "Доклад" служит для прикрепления pdf-файла 
тезисов, а кнопка "Тезисы" для tex-файла. 

Контрольные даты:  

Представление тезисов докладов: 30 сентября 2017 г. 

Уведомление о включении в программу конференции: 15 октября 2017 г. 

Конференция: 27 ноября -3 декабря 2017 г. 
- 27 ноября: день заезда;  
- 28, 29, 30 ноября и 2 декабря: рабочие дни конференции;  
- 1 декабря: церемония вручения медали имени Н. И. Лобачевского; 
- 3 декабря: день отъезда. 
 

 
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и 
коллег. 

 
Оргкомитет конференции 


