Международная конференция
по алгебре, анализу и геометрии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Казанский
федеральный
университет
при
поддержке
Научно-образовательного
математического центра ПФО организуют с 22 по 28 августа 2021 года очередную
международную конференцию по алгебре, анализу и геометрии.
Конференция пройдет в Казани на базе КФУ. К участию приглашаются специалисты по
современным направлениям алгебры, анализа и геометрии, а также другим близким разделам
математики.
Программный комитет конференции:
акад. РАН Кашин Б.С. (Москва), председатель; акад. РАН Ершов Ю.Л. (Новосибирск),
сопредседатель; акад. РАН Гончаров С.С. (Новосибирск), сопредседатель; проф. Абызов
А.Н. (Казань); проф. Абанин А.В. (Ростов-на-Дону); проф. Авхадиев Ф.Г. (Казань); проф.
Антонов Н.Ю. (Екатеринбург); чл.-корр. РАН Аптекарев А.И. (Москва); акад. АН РТ
Арсланов М.М. (Казань), председатель оргкомитета; проф. Артамонов В.А. (Москва); проф.
Асташкин С.В. (Самара); проф. Берестовский В.Н. (Новосибирск); проф. Бикчентаев А.М.
(Казань); проф. Богомолов Ф.А. (Нью-Йорк); проф. Водопьянов С.К. (Новосибирск); проф.
Волков М.В. (Екатеринбург); проф. Востоков С.В. (Санкт-Петербург); проф. Голубов Б.И.
(Москва); чл.- корр. РАН Дубинин В.Н. (Владивосток); проф. Калимуллин И.Ш. (Казань);
проф. Каюмов И.Р. (Казань); акад. РАН Конягин С.В. (Москва); проф. Кротов В.Г. (Минск);
проф. Крылов П.А. (Томск); проф. Лукашенко Т.П. (Москва); чл.-корр. РАН Мазуров В.Д.
(Новосибирск); акад. РАН Матвеев С.В. (Челябинск); чл.-корр. РАН Миронов А.Е.
(Новосибирск); проф. Мищенко А.С. (Москва); проф. Мусин И.Х. (Уфа); чл.-корр. АН РТ
Насыров С.Р. (Казань); проф. Ратью Т. (Лозанна); чл.-корр. АН РБ Сабитов К.Б.
(Стерлитамак); проф. Седлецкий А.М. (Москва); проф. Сергеев А.Г. (Москва); проф.
Скрябин С.М. (Казань); проф. Туганбаев А.А. (Москва); д.ф.-м.н. Турилова Е.А. (Казань);
проф. Тюрин Н.А. (Дубна); акад. РАН Фоменко А.Т. (Москва); проф. Хромов А.П.
(Саратов); проф. Яу Ш.Т. (Кембридж, США).
Предварительный список пленарных докладчиков конференции:
Абызов А.Н. (КФУ);
Алимов А.Р.
(МГУ);
Амосов Г.Г. (МИАН им. Стеклова);
Артамонов В.А. (МГУ); Аптекарев А.И. (Институт прикладной математики им. М.В.
Келдыша); Асташкин С.В. (Самарский университет); Берестовский В.Н. (Новосибирск); ),
Беклемишев Л.Д. (ИМ РАН); Бондал А.И. (МФТИ), Васильев А.В. (ИМ СО РАН);
Водопьянов С.К. (Новосибирск); Волков М.В. (Екатеринбург); Гончаров С.С. (ИМ СО РАН),
Горбачев Д.В. (ТулГу); Дубинин В.Н. (ИПМ ДВО РАН); Ершов Ю.Л. (ИМ СО РАН);
Микеш Й. (Прага); Капустин В.В. (ПОМИ); Карманова М.Б. (Новосибирск); Кашин Б.С.
(МИАН им. Стеклова); Комлов А.В. (МИАН им. Стеклова); Константинова Е.В.
(Математический Центр в Академгородке); Кушнер А.Г. (ИПУ РАН, Москва); Мазуров В.Д.
(ИМ СО РАН); Матвеев С.В. (Челябинск); Мищенко А.С. (Москва); проф. Ратью Т. (Лозанна);
Ревин Д.О. (ИМ СО РАН); Романовский Н.С. (ИМ СО РАН); Лукашов А.Л. (МФТИ);
Сабитов К.Б. (Стерлитамакского филиала АН РБ); Сакбаев В.Ж. (МФТИ); Семенов А.Л.
(МГУ); Сергеев А.Г. (МИАН им. Стеклова); Солодов А.П. (МГУ); Степанов С.Е. (Финансовый
университет при правительстве Российской Федерации, Москва); Темляков В.Н. (МГУ,

Университет Южной Каролины, США); Туганбаев А.А. (МЭИ); Турилова Е.А. (КФУ);
Хабибуллин Б.Н. (БГУ); Тюрин Н.А. (НИУ ВШЭ); Юмагужин В.А. (ИПС РАН, Переславль
Залесский); проф. Яу Ш.Т. (Кембридж, США).
Научная программа конференции будет состоять из пленарных докладов по приглашению и
сообщений в секциях.
Тезисы докладов:
До начала конференции планируется издание тезисов в электронном и печатном
вариантах в виде сборника тезисов. Тезисы докладов присылаются вместе с анкетой о
регистрации, либо после нее. Информация о правилах составления тезисов содержится на
сайте конференции.
Крайний срок подачи тезисов докладов: до 15 июня 2021 года
Извещение о принятии/отклонении тезисов докладов: после 30 июня 2021 года
В связи с большим количеством писем с тезисами, поступающих на e-mail՛ы членов
оргкомитета, убедительно просим вас внимательно ознакомиться со следующей инструкцией,
содержащей необходимую информацию о порядке регистрации и подачи тезисов:
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.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ.
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.
Оформлять тезисы следует строго соблюдая требования, указанные в разделе «Тезисы» на
сайте конференции. Материалы, оформленные ненадлежащим образом, к рассмотрению
приниматься не будут.
Данные инструкции также содержатся в разделе «Регистрация» сайта конференции. В случае
подачи тезисов в обход вышеуказанной инструкции, оргкомитет не может гарантировать
включение ваших тезисов в программу конференции.
Сборник статей:
После конференции планируется издание специального выпуска журнала Lobachevskii Journal
of Mathematics (журнал издается на английском языке и входит в базы Web of Science и
Scopus), содержащего статьи участников конференции. Участников конференции, желающих

опубликовать свою работу в этом выпуске журнала, просим прислать готовые к публикации
статьи на английском языке до начала конференции. Подготовленные к публикации статьи
будут проходить стандартную процедуру рецензирования.
Сайт журнала LJM: http://www.springer.com/mathematics/journal/12202
Сумма регистрационного взноса установлена для участников из России и стран СНГ в
размере 1000 рублей, для сопровождающих лиц 500 рублей, студенты и аспиранты российских
вузов освобождаются от регистрационного взноса. Для зарубежных участников
регистрационный взнос установлен в размере 60 евро и 30 евро для сопровождающих лиц и
студентов и аспирантов. Регистрационный взнос частично покрывает расходы по культурной
программе, фуршету в день открытия и кофе-брейкам. Оплата производится наличными по
прибытии на конференцию.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться (см. раздел «Регистрация» на
сайте конференции). Заявка включает информацию о докладчике и название доклада.
Официальный сайт конференции: https://aag21.kpfu.ru .
По любым вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, Вы можете
обращаться по электронному адресу aag21.kazan@gmail.com,
а также в секретариат
конференции:
НасибуллинРамильГайсаевич (тел. +7(952) 041 32 85), ученый секретарь;
Ямалеев Марс Мансурович (+7(917) 3951869), отв. по направлению «алгебра»;
Даутова Дина Наилевна +7(927) 4355448 , отв. по направлению «анализ»;
Лисенков Дмитрий Сергеевич (+7 (987) 2749797), отв. по направлению «геометрия».
Контрольные даты:
Представление тезисов докладов и сообщений: до 15 июня 2021 г.
Уведомление участников о включении в программу конференции: до 30 июня 2021 г.
День заезда: 22 августа:
Рабочие дни конференции: 23, 24, 26 и 27 августа:
Экскурсионная программа: 25 августа.
День отъезда:28 августа.
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и коллег.
Оргкомитет конференции

