
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Физико-математический институт  Федерального государственного бюджетного 

учреждения  науки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук  

приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в Международном научном семинаре 

«Теоретико-групповые методы исследования физических систем», 21-23 сентября 2017 г., 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар. Семинар проводится в рамках Международного 

научно-практического симпозиума «Мост дружбы - 50», организуемой Министерством 

национальной политики Республики Коми и Болгарской академией наук. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА   

На семинаре  будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов исследования 

физических, математических и экологических систем.   

На семинаре будут работать следующие секции:  

1. Теоретико-групповые методы в физике. 

2. Проблемы и задачи физики конденсированных сред. 

3. Механика сплошных сред. 

4. Теория вероятностей и ее приложения. 

5. Математические модели в экологических исследованиях.  

6. Спектроскопия нано- и биоматериалов. 

Рабочие языки семинара  – русский, английский.  

Семинар будет проводиться в г. Сыктывкаре.   

Важные даты:  

15.08.2017 г. - окончание приема заявок и тезисов;  

20.09.2017 г. – день заезда;  

21.09.2017 г. – открытие конференции;  

23.09.2017 г. – закрытие конференции;  

24.09.2017 г. – день отъезда; 

31.10.2017 г. – окончание приема текста докладов в материалы семинара.  

 

К началу семинара планируется подготовить тезисы докладов. Сборник материалов 

Международного научного семинара «Теоретико-групповые методы исследования 

физических систем», планируется издать после окончания работы семинара.  

 

Организационный взнос участия в конференции составляет 1000 руб. и уплачивается 

наличными при регистрации. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно отправив заявку по электронной почте 

на адрес семинара fmi2017@dm.komisc.ru. Форма регистрационной карты размещена на 

сайте семинара  http://fmi2017.komisc.ru . 
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Регистрация производится на русском или английском языке и открыта до 15.08.2017 г.  

 

Заявка включает следующие поля  

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Ученая степень, ученое звание.  

3. Место работы, должность (название организации - полное и сокращенное).  

4. Форма участия (очное с докладом, очное без доклада в качестве слушателя, заочное с 

публикацией тезисов и (или) доклада в сборнике материалов).  

5. Секция.  

6. Название доклада.  

7. Почтовый адрес организации.  

8. Телефон.  

9. E-mail. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

Тезисы принимаются на русском и английском языке. 

Объём тезисов – не более 1 страницы формата A4, набранной с помощью пакета LaTeХ 

(предпочтительно) или MS Word. Шаблон для оформления материалов можно найти на 

сайте семинара http://fmi2017.komisc.ru.  

Электронный вариант тезисов доклада  следует направлять по адресу  

fmi2017@dm.komisc.ru .  

Имя файла должно состоять из фамилии автора и инициалов, написанных латинскими 

буквами, например, если автор статьи Иванов Иван, то файлы должны называться: 

IvanovI.tex, IvanovI.pdf, IvanovI.doc.  

Включение доклада в программу работы и материалы конференции будет проводиться на 

основании решения экспертной комиссии Оргкомитета. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Почтовый адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24, ФМИ Коми НЦ УрО 

РАН, Международный семинар  «Теоретико-групповые методы исследования физических 

систем». 

 E-mail: fmi2017@dm.komisc.ru,   

Телефоны: +7(8212)21-57-40 – ученый секретарь Семинара Ефимов Дмитрий Борисович 

defimov@dm.komisc.ru,     

Факс: +7(8212)21-57-40  

Адрес сайта конференции: http://fmi2017.komisc.ru  
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