Семинар «Моделирование физических свойств неупорядоченных
систем: самоорганизация, критические и перколяционные явления»
г. Астрахань, 25–29 сентября 2011 года
Семинар организован Астраханским государственным университетом при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 11-02-06125-г) и посвящён обсуждению вопросов
моделирования в перколяционном подходе физических свойств неупорядоченных соединений. Важнейшая
его цель –– обсуждения новых проблем и путей их решения в области моделирования физических свойств
неупорядоченных систем, самоорганизации, критических и перколяционных явлений.

Организационный взнос
Участие для аспирантов и студентов –– бесплатное. Заочное участие (текст статьи публикуется, материалы
конференции можно будет скачать по ссылке) –– бесплатное. Очное участие (текст статьи публикуется, материалы конференции предоставляются в электронном виде на CD) –– 1000 руб.
Реквизиты и порядок оплаты оргвзноса будут указаны дополнительно.

Правила оформления доклада
Статьи принимаются без ограничения объёма. Статья может сопровождаться дополнительным материалом
(видеозапись, презентация доклада и т.п.). Настоятельно рекомендуется подготовка статьи в издательской
системе LATEX 2𝜀 . Допускается использование текстового процессора Microsoft Word. Оргкомитет оставляет
за собой права требования дополнительной оплаты за публикацию (из расчёта 100 руб. за страницу) при
несоблюдении правил оформления или возврата статьи на доработку.
Шаблоны статей в форматах LATEX 2𝜀 и Microsoft Word доступны на сайте конференции.
Для включения в материалы конференции статьи должны быть присланы до 1 сентября 2011 года.
Сборник тезисов на CD с присвоением выходных данных и ISBN будет опубликован к открытию семинара.
Обязательные экземпляры сборника будут направлены в Российскую книжную палату.

Размещение участников
Предполагается, что участники конференции будут размещены в одной из гостиниц г. Астрахани, где и
будет проходить работа семинара. Ограниченное число участников (иногородние студенты и аспиранты)
может быть размещено в общежитии Астраханского государственного университета.

Регистрация участников
Для участия в работе конференции необходимо не позднее 1 июля 2011 года заполнить заявку (регистрационную форму) на сайте.

Программный комитет
Карпенко С.В., кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий отделом теоретической и математической физики Учреждения Российской академии наук Научно-исследовательского института
прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН.
Лебовка Н.И., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом, заведующий отделом
физической химии дисперсных минералов Института биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчаренка НАН
Украины, Украина.
Тарасевич Ю.Ю., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Астраханского государственного университета.

Местный оргкомитет
Состав оргкомитета: Тарасевич Ю.Ю., Черкасова В.А., Аманбаева А.К., Качалова В.С., Куликова А.А.
Телефон оргкомитета: +7 (8512) 610925
E-mail конференции: mathmod@bk.ru
Сайт конференции: http://mathmod.aspu.ru/?id=194
Просьба распространить информацию о проводимой конференции среди заинтересованных коллег.

