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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе международной молодежной школысеминара «Ломоносовские чтения на Алтае–2012», которая состоится с 20.11.2012г. по
23.11.2012г. на базе института физико-математического образования Алтайской
государственной педагогической академии и математического факультета Алтайского
государственного университета (г. Барнаул).
Предполагается работа следующих секций:
1. М.В. Ломоносов и современные научные исследования
2. Анализ, геометрия и топология
3. Математическая логика и алгебраические системы
4. Математическое моделирование объектов науки и техники
5. Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов
6. Неэлементарные задачи в элементарном изложении
7. Физика конденсированного состояния вещества
8. Информационные технологии и системы в образовании
9. Психолого-педагогические проблемы образования
10. Теория и методика обучения и воспитания
11. Теория и методика профессионального образования
12. Управление развитием образовательных систем
13. Актуальные проблемы исторической науки
14. Актуальные проблемы лингвистики, лингводидактики и межкультурной
коммуникации
15. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук
В ходе работы школы-семинара предполагается провести конкурс докладов
молодых ученых.
Для участия в работе школы–семинара необходимо в срок до 22 октября 2012г.
заполнить
регистрационную
форму,
которая
размещена
на
сайте:
https://sites.google.com/site/lomchten/home
Организационный взнос в размере 300 рублей необходимо оплатить в любом
отделении Сбербанка РФ на карту или внести при регистрации.
Реквизиты карты Сбербанка
67619600 0221763023
Татьяна Павловна М.
Назначение платежа: пополнение счета.
Об

оплате

оргвзноса необходимо сообщить на электронный адрес:
(в письме указать дату оплаты. Если оплачиваете посредством своей
карты, то, пожалуйста, укажите последние 4 цифры номера своей карты или прикрепите к
письму копию чека об оплате).
mlomonosov2012@mail.ru
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Аспиранты очной формы обучения и студенты освобождаются от уплаты
оргвзноса.
По результатам работы школы–семинара будет издан сборник научных трудов
(электронная версия).
Текст доклада (на русском или английском языке) необходимо отправлять по
адресу: mlomonosov2012@mail.ru
Сроки предоставления текста доклада до 22 октября 2012г. для включения в
сборник научных трудов (электронная версия).
Доклад в объеме до 6 страниц предоставляется в Оргкомитет в двух видах: файла
статьи, набранного с использованием издательской системы LaTeX, и макета статьи в
формате pdf.
Возможно представление доклада в формате редактора Word в случае отсутствия в
нем сложных формул, схем и таблиц. При наличии несложных формул их количество
должно быть не более 5. В формате редактора Word объем доклада должен быть не более
6-и страниц формата A5 с размером всех полей 20мм. Тип шрифта - Times New Roman,
Размер - 10пт, одинарный межстрочный интервал. Подробные правила оформления и
образцы файлов приведены на сайте https://sites.google.com/site/lomchten/home.
Представленные к школе-семинару материалы не рецензируются, публикуются
в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы и статьи, которые:
1) подготовлены с нарушением приведенных правил оформления,
2) поступили в оргкомитет после установленных сроков.
Почтовый адрес: кафедра Геометрии и математических методов в экономике,
ИФМО, АлтГПА, ул. Молодежная, 55, Барнаул, 656031
Телефон для справок: (3852) 388-881 – Махаева Татьяна Павловна.
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