
Адыгейский государственный университет 

Московский физико-технический институт  

(национальный исследовательский университет) 

Четвертая международная научная конференция 

«ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ» 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что прием заявок на участие в четвертой 

международной научной конференции «Осенние математические чтения 

в Адыгее», которая будет проходить с 12 по 17 октября 2021 в городе 

Майкопе (Республика Адыгея, Российская Федерация) на базе Адыгейского 

государственного университета и приурочена к 80-летию факультета 

математики и компьютерных наук, продлен до 15 сентября 2021 г. В рамках 

конференции помимо научных докладов планируются лекции ряда 

участников для студентов, магистрантов и аспирантов, посвященные 

современным направлениям развития математики, физики и компьютерных 

наук. 

Проведение конференции планируется в очном и дистанционном 

форматах. Дистанционный поток будет реализован с применением сервиса 

видеоконференцсвязи ZOOM. 

В ходе конференции планируется проведение «круглого стола» по 

актуальным проблемам преподавания математики в высшей школе. 

Организаторы конференции 

 Адыгейский государственный университет; 
 Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет); 
 Кавказский математический центр АГУ. 

Рабочие языки конференции 

 русский язык;     английский язык. 

Основные направления 

 Комбинаторика и дискретная геометрия; 
 Теория игр и ее приложения; 
 Теоретическая информатика: логика, алгоритмы и кодирование; 
 Дифференциальные уравнения, динамические системы и теория 

управления; 
 Математическое моделирование, численные и асимптотические 

методы; 
 Современные проблемы преподавания математики в высшей школе. 



Заявки на участие в конференции 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 

https://amra.cmcagu.ru до 15 сентября 2021 г. 

Тезисы участников прикрепляются в личном кабинете на сайте 

конференции. Образец и требования к оформлению тезисов доступны по 

ссылке https://amra.cmcagu.ru/usloviya-uchastiya. Тезисы будут проходить 

рецензирование. К началу конференции будет издан электронный сборник 

научных трудов, которому будет присвоен международный книжный номер 

ISBN. Все статьи сборника будут проиндексированы в РИНЦ. 

Возможно участие без доклада. 

Заочное участие не предусмотрено. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

 

Размещение  

Очно-дистанционный формат конференции обусловлен санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Республике Адыгея и Российской 

Федерации в целом. Проведение очного потока конференции планируется на 

базе кампуса Адыгейского государственного университета в городе  

Майкопе.  

На сайте конференции представлен список рекомендуемых гостиниц, 

их адреса и контакты. 

 

Важные даты: 

15 сентября  2021 г. – завершение приема тезисов конференции; 

15 сентября 2021 г. – завершение регистрации участников конференции; 

12 октября 2021 г. – заезд участников конференции; 

13 – 15 октября 2021 г. – рабочие дни конференции; 

16 октября 2021 г. – экскурсия в предгорья Западного Кавказа; 

17 октября 2021 г. – отъезд участников конференции. 

Контакты оргкомитета:  

телефон: +7 (8772) 59-37-34; Елена Николаевна Меретукова 

моб. тел: +7 (906) 438-00-27; Екатерина Игоревна Куприенко 

e-mail: amra@adygmath.ru 

сайт:    http://amra.cmcagu.ru 

С уважением, 

Оргкомитет конференции. 
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