
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

XV  ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ» 

 

Конференция посвящается памяти академика И.И.Еремина 
 

 

Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН,  Ассоциация 

математического программирования совместно с Уральским федеральным университетом 

им. Б.Н.Ельцина планируют провести со  2 по 6 марта 2015 года очередную Всероссийскую 

конференцию «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ».  

 

Конференцию предполагается провести на одной из баз отдыха в окрестностях г. 

Екатеринбурга (место проведения уточняется). 

 

Тематика конференции традиционно охватывает широкий круг вопросов в области теории и 

методов непрерывной и дискретной оптимизации, анализа данных, исследования операций и 

приложений. 

 

На конференции планируется работа следующих секций: 

 

1. теория и методы математического программирования; 

2. приложения математического программирования; 

3. экстремальные задачи анализа данных и дискретная оптимизация; 

4. оптимизация и аппроксимация. 

 

В рамках конференции предполагается проведение молодежной научной школы «Теория, 

методы и приложения математической оптимизации» 

 

Программный комитет 

 

 акад. РАН Ю.Г.Евтушенко (Москва) - председатель 

 дфмн М.Ю.Хачай (Екатеринбург) - зам. председателя  

 дфмн А.С.Антипин (Москва)   

 кфмн М.О.Асанов (Екатеринбург), 

 дфмн В.А.Баранский (Екатеринбург), 

 акад. РАН В.И.Бердышев (Екатеринбург),  

 дфмн В.Л.Береснев (Новосибирск), 

 проф. О.П.Бурдаков (Ун-т Линчёпинга, Швеция) 

 дфмн Ф.П.Васильев (Москва),  

 чл.-корр. РАН В.В.Васин (Екатеринбург),  

 дфмн Э.Х.Гимади (Новосибирск), 

 дфмн А.Ю.Горнов (Иркутск), 

 дфмн В.Г.Жадан (Москва),  

 дфмн В.М.Картак (Уфа), 

 дфмн А.В.Кельманов (Новосибирск), 

 дфмн А.А.Колоколов (Омск),  

 дфмн Вл.Д.Мазуров (Екатеринбург),  

 чл.-корр. РАН А.А.Махнев (Екатеринбург), 

 дфмн Е.А.Нурминский (Владивосток),  



 дфмн Б.Т.Поляк (Москва), 

 дфмн А.С.Стрекаловский (Иркутск), 

 чл.-корр. РАН Ю.Н.Субботин (Екатеринбург),  

 чл.-корр. РАН В.Н.Ушаков (Екатеринбург), 

 дфмн О.В.Хамисов (Иркутск), 

 чл.-корр. РАН А.Г.Ченцов (Екатеринбург), 

 дфмн В.Н.Шевченко (Нижний Новгород), 

 дфмн В.Д.Скарин (Екатеринбург) – секретарь 

 

Организационный комитет 

 

 дфмн М.Ю.Хачай – председатель 

 дфмн Н.Н.Астафьев 

 дфмн Л.Д.Попов 

 дфмн В.Д.Скарин 

 кфмн К.С.Кобылкин 

 кфмн А.И.Смирнов 

 Г.Ф.Корнилова 

 М.А.Костина 

 Н.Н.Глезер 

 Е.Д.Незнахина. 

 

 

Адрес Оргкомитета 

 

620990, г. Екатеринбург, ул.С. Ковалевской, 16, ИММ УрО РАН. 

Оргкомитет конференции «МПиП-2015». 

 

E-mail:  mkhachay@imm.uran.ru   skavd@imm.uran.ru 

 

Тел.   (343)  375-35-05,   (343)  375-34-23 

Факс  (343)  374-25-81 

 

 

Сведения для участников 

 

Для участия к конференции необходимо: 
 

1. зарегистрироваться (обновить данные) на сайте конференции http://mpa.imm.uran.ru; 

при регистрации указываются основные сведения о себе: фамилия, имя и отчество, 

место работы и должность, ученые степень и звание, почтовый  и электронный адреса 

для переписки, телефоны 
 

2. представить до 22 декабря 2014 года в Оргкомитет тезисы своего доклада, 

воспользовавшись возможностью, предоставляемой сайтом конференции 

(предпочтительный вариант) или по электронной почте mpa2015@imm.uran.ru,  

согласно перечисленным ниже требованиям 

 

Приглашения, содержащие дополнительную информацию, будут высланы по завершению 

процедуры рецензирования  и отбора тезисов. Подробную информацию о конференции 

можно найти на сайте http://mpa.imm.uran.ru 
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Требования к оформлению тезисов 

 

Материалы конференции предполагается опубликовать к ее началу. Тезисы объемом одна 

или две максимально полно заполненных страницы оформляются в системе LaTeX, с 

использованием стилевого файла (mpa2015. s t y) в следующем порядке: название доклада, 

инициалы и фамилии авторов, город и место работы авторов, электронные адреса, основной 

текст, список литературы. Обратите внимание на образец оформления тезисов 

(example . t ex) и подробное описание (in s t ruc t i ons . t ex) использования  команд 

предлагаемого стилевого файла, размещённые по указанной ниже ссылке: 
 

http://confer.uran.ru/mpa/StyleExampleAndInstructions.zip 

 

Убедительная просьба придерживаться требований по пересылке файлов электронной 

версии тезисов. 
 

1. для возможности просмотра электронных версий тезисов на сайте конференции, 

просим предоставить вариант рукописи в формате .pdf, который будет доступен для 

просмотра в разделе ‘Доклады’. Переслать .pdf файл можно при помощи сайта 

конференции, используя элемент с надписью – ‘Текст для просмотра на сайте’. 
 

2. все файлы (.tex, .eps и т.п.), касающиеся Вашей рукописи, необходимо пересылать в 

упакованном формате, имя архива строго привязано к фамилии и инициалам первого 

автора (например, IvanovII.zip). Переслать .zip файл можно при помощи сайта 

конференции, использую элемент с надписью - ‘Тезисы для сборника’. 

 

Каждый участник может быть автором одних  и соавтором не более двух других тезисов. 
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