
II ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ " ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ" 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СО РАН 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН  
КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ 
 
 
III ВСЕСИБИРСКИЙ КОНГРЕСС ЖЕНЩИН-МАТЕМАТИКОВ 
 
 15  ЯНВАРЯ 2004 г.   в день рождения  С.В. Ковалевской откроется  
III Всесибирский  конгресс женщин-математиков. 
 
С 15 по 18 января 2004 г.           
Институт вычислительного моделирования СО РАН                  
 
Принимаются доклады по следующим направлениям: математический анализ и 
дифференциальные уравнения; алгебра, логика и 
теория чисел; геометрия и топология; вычислительная и прикладная математика; 
математическое моделирование; 
информатика; математическое образование. 
 
В рамках  Конгресса будет проведен конкурс молодых ученых (см. приложение). 
 
Организационный комитет: Ноженкова  Л.Ф., д.т.н. - председатель Оргкомитета; 
Проворова  О.Г., профессор; Рудакова Г.М., профессор; Проворов  А.С.,член-
корреспондент РАО;  
Смирнова Е.В., профессор; Горбань А.Н., профессор; Компаниец Л.А., доцент; Вейсов 
Е.А., профессор; Лепешев А.А, 
профессор; Садовская Г.М., к.б.н., Капцов О.В., профессор; Шокин Ю.И., академик РАН; 
Шайдуров  В.В., 
член-корреспондент РАН; Щепановская Г.И., доцент 
 
Для участия в Конгрессе необходимо: ДО 15 ноября 2003 г. прислать в Оргкомитет заявку 
на участие с указанием 
обратного адреса, полных имен и отчеств, а также должностей, степеней и званий всех 
авторов, темы и формы сообщения 
(стендовое, 10-минутное, 20-минутное, лекция - 30-45 мин.) и тезисы сообщения для 
опубликования (только в ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ  в Word7 for Win) - не более 1-й страницы на русском языке через 1 интервал; 
текст тезисов должен быть 



подготовлен для печати фотоспособом на стандартном листе А4 (лазерный принтер), поля 
со всех сторон  2,5 см, шрифт 
12pt, гарнитура Times, расположение текста следующее: 
  
ЗАГОЛОВОК 
И.О. Фамилии авторов 
Название организации и адрес для переписки, включая электронный 
пустая строка 
 
текст тезисов 
Сообщение о включении Вашего доклада в программу, предварительная программа, 
приглашение и информация о ценах на 
гостиницу, общежитие будут высланы Вам до 15 ДЕКАБРЯ 2003 г. 
Организационный взнос 150 рублей. 
 
На Конгрессе будут проведены мастер-классы для преподавателей информатики.  
 
Адрес Оргкомитета  III-го Всесибирского конгресса женщин-математиков:  
Институт вычислительного моделирования СО РАН 
Академгородок, Красноярск, 660036 
Секретарь оргкомитета  Садовская Галина Михайловна 
тел. (3912)494769; тел. (3912)494540; факс(3912)432756 
E-mail: amse@icm.krasn.ru 
 
Приложение 
III Всесибирский конгресс женщин-математиков 
Конкурс молодых математиков памяти С.В. Ковалевской 
 
Оргкомитет III Всесибирского конгресса женщин - математиков объявляет конкурс  
памяти С.В. Ковалевской на лучшую научную работу для молодых математиков   
(до 33 лет включительно).  
Заявки принимаются согласно указанным в информационном письме направлениям. Для 
участия в конкурсе необходимо до 15 
ноября 2003 года  представить в оргкомитет два экземпляра следующих документов: 
1. Анкета, подписанная претендентом, в которой необходимо указать: 
а) Ф.И.О. претендента полностью, б) дату рождения (число, месяц, год), 
в) должность и место работы, г) почтовый индекс и полный домашний адрес (по прописке 
в паспорте), д) телефон, факс, 
e-mail, e) паспортные данные, ж) девиз. 
2. Рукопись с изложением представляемого результата (не более 10 страниц 
машинописного текста) подписывается 
девизом. Ф.И.О. автора на рукописи не указывать. В правом верхнем углу нужно указать 
направление. 
Эксперты оргкомитета будут оценивать работу по данной рукописи и поэтому изложение 
должно быть максимально ясным. 
3. Для более объективной оценки эксперта просим, по возможности, выслать  оттиски 
опубликованных конкурсантом 
статей, непосредственно связанных с представляемым результатом (1 экз.). 
Все документы на конкурс высылать только в бумажной форме.   
Неправильно оформленные заявки не будут рассматриваться.  
Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 



4. Результаты конкурса будут объявлены на конгрессе. Лучшие работы будут 
премированы. 
 
 
 Адрес Оргкомитета:  
Институт вычислительного моделирования СО РАН, 
Академгородок, Красноярск, 660036 
Секретарь оргкомитета  Садовская Галина Михайловна 
 
тел. (3912)494769; тел. (3912)494540; факс(3912)432756 
 
E-mail: amse@icm.krasn.ru 


