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Уважаемые коллеги!
С 8 июня (день заезда) по 12 июня (день отъезда) 2015 года в Удмуртском госу-

дарственном университете (УдГУ) состоится научная конференция по теории управления
и математическому моделированию (СТММ-2015), посвященная памяти Николая Викто-
ровича Азбелева (1922–2006) и Евгения Леонидовича Тонкова (1940–2014).

Организаторы  конференции:  Российская  академия  наук,  Министерство  образования
и науки РФ, Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный тех-
нический университет имени М.Т.Калашникова.

Место проведения конференции: г. Ижевск, Удмуртский государственный университет.

В рамках конференции будут работать секции:
- Дифференциальные и функционально-дифференциальные уравнения;
- Теория управления и дифференциальные игры;
- Математическое моделирование;
- Общая топология.
Планируемая программа конференции будет включать пленарные (50 минут) и секцион-
ные (20 минут) доклады.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Планируется издание тезисов докладов участников конференции. 

Организационный комитет конференции

Председатель:
профессор Мерзлякова Г.В., ректор УдГУ;
заместители председателя:
профессор Меньшиков И.В. проректор по научной работе УдГУ;
профессор Петров Н.Н., заведующий кафедрой дифференциальных уравнений УдГУ;
Айзикович А.А., заведующий кафедрой прикладной математики и информатики ИжГТУ.
члены оргкомитета:
профессор Попова С.Н., профессор Обуховский  В.В., доцент Зайцев В.А. (ответственный 
секретарь конференции), профессор Родина Л.И., доцент Банников А.С.,
доцент Латыпова Н.В., доцент Мастерков Ю.В., доцент Чиркова Л.С., 
доцент Быкова Т.С., доцент Белоусов Л.А., Чибирева М.В.



Программный комитет конференции

Сопредседатели:
член-корреспондент РАН Ушаков В.Н. (ИММ УрО РАН), 
член-корреспондент РАН Ченцов А.Г. (ИММ УрО РАН)
Члены программного комитета:
член-корреспондент РАН Субботина Н.Н. (Екатеринбург), 
член-корреспондент РАН Толстоногов А.А. (Иркутск), 
член-корреспондент  РАН Трещев Д.В. (Москва),
академик НАН Беларуси Гайшун И.В. (Минск),
академик НАН Беларуси Изобов Н.А. (Минск),
член-корреспондент НАН Беларуси Кириллова Ф.М. (Минск), 
профессор Грызлов А.А. (Ижевск),  профессор Давыдов А.А. (Владимир),  
профессор Жуковский Е.С. (Тамбов), профессор Калядин Н.И. (Ижевск), 
профессор Карпов А.И. (Ижевск), профессор Копысов С.П. (Ижевск),  
профессор Макаров Е.К (Минск), профессор Максимов В.П. (Пермь), 
профессор Нарманов А.Я.(Ташкент), профессор Обуховский В.В. (Воронеж), 
профессор Попова С.Н. (Ижевск), профессор Родина Л.И. (Ижевск), 
профессор Сергеев И.Н. (Москва), профессор Сумин В.И. (Нижний Новгород), 
профессор Ухоботов В.И. (Челябинск). 

Адрес оргкомитета
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, кафедра дифференциальных уравнений, 
тел. 8(3412)916092.

Электронный адрес: ctmm  2015@  gmail  .  com (Оргкомитет конференции), kma  3@  list  .  ru (Пет-
ров Николай Никандрович), verba  @  udm  .  ru (Зайцев Василий Александрович)

Связь с оргкомитетом предпочтительнее осуществлять по электронной почте  

Для участия в конференции необходимо до 1 февраля 2015 года заполнить регистрацион-
ную анкету на сайте конференции http://ctmm2015.conf.udsu.ru
Тезисы доклада (1−2 страницы) на русском или английском языке в формате LaTeX сле-
дует  либо загрузить на сайт конференции http://ctmm2015.conf.udsu.ru при регистрации 
до 1 февраля 2015 года, либо прислать на почту ctmm2015@gmail.com после регистра-
ции до 1 марта 2015 года.
Дополнительная информация о порядке проведения конференции, условиях проживания 
и культурной программе будет включена во второе сообщение, которое планируется вы-
слать в апреле-мае 2015 года.

ОРГВЗНОС

Для участников из России оргвзнос составляет 1000 рублей. Банковские реквизиты и по-
дробная информация о порядке оплаты оргвзноса будут сообщены дополнительно.

Оргвзнос включает оплату организационных затрат, издание тезисов, услуг связи, аренды 
техники.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Заполнение регистрационной формы – 1 февраля 2015 года
Подача тезисов доклада – 1 марта 2015 года
Оплата оргвзноса – 15 марта – 30 апреля 2015 года
Второе информационное сообщение – апрель – май 2015 года
Работа конференции – 8 - 12 июня 2015 года.


