ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий», которая состоится 20–29 сентября 2017 года в г. Сочи в Сочинском государственном университете.
Вся подробная информация о конференции постоянно обновляется
на официальном сайте конференции: azmmiit.ru
Напоминаем основные важные даты
Материалы, заявка на участие в научно-практической конференции (студенческом
симпозиуме, конкурсе студенческих проектов), копия платежного поручения должны поступить в адрес Оргкомитета по электронной почте (обязательно) и (или) письмом до 15
июня 2017 г.
Предварительная научная и культурная программа научно-практической конференции, другая важная информация приведены в файле Приложение 1 данного письма.
Предварительная научная и культурная программа проводимого в рамках научнопрактической конференции Студенческого симпозиума «Математика и информатика в
приложениях», а также другая важная информация приведены в файле Приложение 2
данного письма.
Мы приложим все усилия, чтобы Ваше общение с коллегами, представляющими
многие области математического моделирования и информационных технологий, а
также другие науки, было плодотворным и интересным, а Ваше пребывание в Сочи
– одном из самых престижных курортов Черноморского побережья России – приятным и запоминающимся.

С уважением
Оргкомитет конференции АЗММиИТ-2016

Приложение 1

Второе информационное письмо
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Студенческий международный научный симпозиум
«Математика и информатика в приложениях»
(проводится в рамках конференции)

20-29 сентября 2017 года
город-курорт Сочи
Официальный сайт конференции: azmmiit.ru

Спонсоры конференции и симпозиума:
Министерство образования и науки РФ (МОиН РФ)
Сочинский государственный университет (ФГБОУ ВПО «СГУ»)
Сочинский научно-исследовательский центр РАН (СНИЦ РАН)

Глубокоуважаемые коллеги!
Ваше решение о личном участии в работе конференции очень важно и приятно для
нас.
Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с коллегами, представляющими многие области математического моделирования и информационных технологий, а также
другие науки, было плодотворным и интересным, а Ваше пребывание в Сочи – одном из
самых престижных курортов Черноморского побережья России – приятным и запоминающимся.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
20 сентября 2017 года – День заезда участников конференции
21 сентября 2017 года – День заезда и регистрации участников конференции
10.00 – 19.00 - Регистрация участников конференции
20.00 – 22.00 – Фуршет
22 сентября 2017 года – Открытие конференции и день пленарных докладов
(продолжительность доклада 45 мин., перечень докладов будет представлен
на сайте azmmiit.ru после окончательного формирования итоговой программы конференции):
10.00 – 10.30 – Открытие конференции
10-30 – 12.00 – Пленарные доклады
12.00 – 12.30 – Кофе-брейк
12.30 – 14.00 – Пленарные доклады
14.00 – 15.00 – Перерыв (обед)
15.00 – 16.30 – Пленарные доклады
16.30 – 17.00 – Кофе-брейк
17.00 – 18.30 – Пленарные доклады.
23 – 24 сентября 2017 года – Дни работы Студенческого симпозиума (см. приложение 2)
25 – 27 сентября 2017 года – Дни секционных докладов (продолжительность
докладов 20 мин.) в соответствии с итоговой программой научно-практической

конференции:
10.00 – 12.00 – Секционные доклады
12.00 – 12.30 – Кофе-брейк
12.30 – 14.00 – Секционные доклады
14.00 – 15.00 – Перерыв (обед)
15.00 – 16.30 – Секционные доклады
16.30 – 17.00 – Кофе-брейк
17.00 – 18.30 – Секционные доклады
27 сентября 2017 года в 19.00 состоится банкет для участников конференции
28 сентября 2017 года – День экскурсий
29 сентября 2017 года – День отъезда

ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Командировочные удостоверения (в случае необходимости их оформления отправляющей стороной) должны оформляться на ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» (СГУ)
Планируется встреча групп участников численностью свыше 20 человек, прибывающих в
Адлер одним и тем же авиарейсом или одним и тем же поездом в Сочи.
Список встречаемых авиарейсов и поездов будет обновляться на сайте конференции
azmmiit.ru до 15 июня 2017 года.

Участие в работе научно-практической конференции может быть оформлено Сертификатом о повышении квалификации по программе «Актуальные задачи математического
моделирования и информационных технологий» (36 часов). Перечень необходимых для
оформления документов может быть заполнен при регистрации на конференции.
Стоимость сертификата – 3500 руб. Данная сумма добавляется к сумме оргвзноса.
Каждая дополнительная публикация в сборниках трудов оформляется отдельной регистрационной заявкой и оплачивается как для заочного участия.

Приложение 2

Второе информационное письмо
Студенческий международный научный симпозиум

«Математика и информатика в приложениях»
Симпозиум проводится в рамках научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
22-26 сентября 2017 года
город-курорт Сочи
Официальный сайт конференции: azmmiit.ru
Спонсоры конференции и симпозиума:
Министерство образования и науки РФ (МОиН РФ)
Сочинский государственный университет (СГУ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
СТУДЕНЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА
22 сентября 2017 года – День заезда и регистрация участников симпозиума
23 сентября 2017 года – Дни работы Студенческого симпозиума
10.00 – 10.15 – Открытие симпозиума
10-15 – 12.00 – Обзорные доклады ведущих ученых-участников конференции, по проблемам научных направлений Симпозиума
12.00 – 12.30 – Кофе-брейк
12.30 – 14.00 – Обзорные доклады ведущих ученых-участников конференции, по проблемам научных направлений Симпозиума
14.00 – 15.00 – Перерыв (обед)
15.00 – 16.30 – Секционные доклады (продолжительность докладов 10
мин.) в соответствии с итоговой программой симпозиума
16.30 – 17.00 – Кофе-брейк

17.00 – 18.30 – Секционные доклады
24 сентября 2017 года – Дни работы Студенческого симпозиума
10.00 – 12.00 – Секционные доклады (продолжительность докладов 10
мин.) в соответствии с итоговой программой симпозиума
12.00 – 12.30 – Кофе-брейк
12.30 – 14.00 – Секционные доклады
14.00 – 15.00 – Перерыв (обед)
15.00 – 16.30 – Секционные доклады
16.30 – 17.00 – Кофе-брейк
17.00 – 18.30 – Закрытие Студенческого симпозиума, награждение лучших докладов участников дипломами и грамотами, выдача сертификатов
участников
25 сентября 2017 года – День экскурсий
26 сентября 2017 года – День отъезда
ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Очное участие студентов, магистрантов и аспирантов в студенческом симпозиуме, чьи работы будут отобраны на конкурс, бесплатное!
Командировочные удостоверения (в случае необходимости их оформления отправляющей стороной) должны оформляться на ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» (СГУ)
Для студентов и магистрантов, участников Симпозиума, может быть предложено бюджетное размещение для проживания в хостелях г. Сочи.
Планируется встреча групп участников численностью свыше 20 человек, прибывающих в
Адлер одним и тем же авиарейсом или одним и тем же поездом в Сочи. Список встречаемых авиарейсов и поездов будет обновляться на сайте конференции azmmiit.ru до 15
августа 2017 года.
Каждая дополнительная публикация в сборниках трудов оформляется отдельной регистрационной заявкой и оплачивается как для заочного участия.
В случае, если участники студенческого симпозиума желают участвовать в работе Международной научной конференции, то программа мероприятий до и после окончания Симпозиума совпадает с программой мероприятий, проводимых в рамках Международной
научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий».

