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ДЕВЯТАя Всероссийская конференция
«Сеточные методы для краевых задач и приложения» 

17 - 22 сентября 2012 г. 

КазанскИЙ (Приволжский) федеральный университет
Институт Прикладной математики РАН им. М.В.Келдыша 
Институт информатики академии наук республики татарстан 
Московский государственный университет им. М.В.ломоносова
проводят 
Девятую Всероссийскую конференцию
«Сеточные методы для краевых задач и приложения» 

Конференция будет проходить с 17 по 22 сентября 2012 г. в окрестности г. Казани. K услугам участников конференции – хорошие условия для продуктивной работы и отдыха.
День заезда участников - 16 сентября, день отъезда - 22 сентября. Регистрация участников будет проходить в ком. 803 корп. 2 Казанского университета (ул. Кремлевская, 35) с 10 до 17 часов 16 сентября.
Проезд до Казанского университета от ж/д вокзала троллейбусом № 7, автобусами до остановки “Университет”. В день заезда будет организована доставка участников от Казанского университета до базы отдыха.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
И.Б. Бадриев, КФУ (Казань) – сопредседатель, 
Б.Н. Четверушкин, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва) – сопредседатель, 
М.М. Карчевский, КФУ (Казань) - зам. председателя
В.В. Бандеров, КФУ (Казань)	- ученый секретарь
Ф.М. Аблаев, КФУ (Казань)
Б.В. Андреев, МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
А.В. Гулин, МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
В.С. Желтухин, КФУ (Казань)
О.А. Задворнов, КФУ (Казань)
Г.М. Кобельков, МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
А.Н. Коновалов, ИВМиМГ СО РАН (Новосибирск)
С.П. Копысов, ИПМ УРО РАН (Ижевск)
В.Г. Корнеев, С.- Пб. ГТУ (С.- Петербург)
А.В. Костерин, КФУ (Казань)
А.В. Лапин, КФУ (Казань) 
Р.Х. Латыпов, КФУ (Казань)
Д.К. Нургалиев, КФУ (Казань)
В.Н. Паймушин, КНИТУ им. А.Н.Туполева (Казань)
Т.А. Сушкевич, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва)
В.Ф. Тишкин, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва)
Е.М. Федотов, КФУ (Казань)
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
1. Теория сеточных методов для краевых задач математической физики.
Методы построения и исследования сеточных схем для задач с негладкими решениями; сеточные методы декомпозиции области; смешанные методы конечных элементов; сеточные методы решения нелинейных вырождающихся эллиптических и параболических уравнений; сеточные методы решения нелинейных спектральных задач, многосеточные методы.
2. Математические модели механики и физики.
Методы исследования уравнений и неравенств, возникающих в нелинейной теории фильтрации жидкостей и газов, нелинейной теории тонких упругих оболочек, теории биологических оболочек, физики плазмы, гидродинамической теории смазки; методы построения автомодельных решений; численные методы, методы решения обратных задач.
3. Методы решения вариационных неравенств.
Построение сеточных аппроксимаций стационарных и эволюционных вариационных неравенств; оценки точности; построение и исследование эффективных итерационных методов; методы улучшенной аппроксимации свободной границы; методы декомпозиции области для вариационных неравенств. 
4. Компьютерное моделирование и обучающие системы. 
Информационно-коммуникационные технологии. Вычислительный эксперимент. Численное моделирование технологических процессов на современных суперкомпьютерах. Принципы создания обучающих систем. Моделирование вероятностных процессов. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Организационный взнос включает расходы на регистрацию, публикацию материалов конференции и др., и составляет 500 рублей. Организационный взнос взимается после прибытия участника на конференцию или по безналичному расчету до 01 сентября 2012 г. Расходы на проживание и питание составят ориентировочно 1000 рублей в сутки.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В конференЦИИ
Заявка на участие должна содержать: фамилию, имя, отчество, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, ученое звание, ученая степень, место работы и должность, название доклада и краткие тезисы (5-6 строк). Просим в теме сообщения электронного письма указывать sem_MeshMethods. Уведомление о приеме доклада будет разослано авторам до 30 июня 2012 г. 
  Последний срок подачи заявок — 20 июня 2012 г.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Материалы объёмом до 5 страниц должны быть представлены к 01 сентября 2012 г. Материалы принимаются только в электронном виде (LaTeX-файл, стиль article, просмотреть, скачать). Материалы планируется опубликовать к началу конференции.
АДРЕСА ДЛЯ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ
  420008, г.Казань, ул.Кремлевская, 18, КФУ, ИВМиИТ, Бадриеву Ильдару Бурхановичу. 
  E-Mail: ildar.badriev@ksu.ru
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА
Бадриев Ильдар Бурханович: раб.т. (843) 233-71-67; дом.тел. (843) 298-11-72, моб.тел. 89178614065 
Сайт конференции http://www.ksu.ru/conf/MeshMethods.


