РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Физико-математический факультет Орловского государственного университета объявляет о
формировании сборника научных трудов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современная математика и проблемы математического образования»,
посвящённой памяти доктора физико-математических наук, профессора Виталия Петровича Громова и доктора физико-математических наук, профессора Секерина Алексея
Борисовича.
Основные направления конференции:
1. Теория функций и функциональный анализ.
2. Алгебра, теория чисел и математическая логика.
3. Дифференциальные уравнения и математическая физика.
4. Геометрия и топология.
5. Математические методы в экономике.
6. Современные проблемы преподавания математики в школе и ВУЗе.
7. История математики и математического образования.
Крайний срок получения оргкомитетом Вашей заявки и статьи 15 января 2009 года. Статью
надлежит оформить по прилагаемой инструкции и выслать в электронном виде по адресу:
fa_ogu@rambler.ru и в печатном виде по адресу: 302026, Орел, ул. Комсомольская, д.95, ОГУ,
физико-математический факультет, Панюшкину Сергею Владимировичу. При получении
письма с материалами Вам будет выслано подтверждение по e-mail.
Заявка на участие в конференции
«Современная математика и проблемы математического образования»
Фамилия, Имя, Отчество
Место работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Почтовый адрес с индексом
E-mail
Название статьи
Направление, к которому можно отнести тематику статьи
Инструкция по оформлению статьи
1) Статью следует представить на русском языке, она должна включать название, фамилию и инициалы автора (авторов), название учреждения и город, адрес электронной
почты.
2) Статьи будут рецензироваться оргкомитетом и публиковаться при положительном
отзыве.

3) Статьи по направлениям 1-4 должны быть набраны в LaTeX’e 2ε c использованием
только стандартных команд по следующей инструкции:
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[english, russian]{babel}
\setlength{\textheight}{250mm}
\setlength{\textwidth}{170mm}
\oddsidemargin=0mm
\topmargin=-20mm
\begin{document}
\begin{center}\small
{\LARGE\bf Название}\\
Фамилия И.О. (город, название учреждения)\\
{\it E-mail}
\end{center}
Текст статьи.
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{Метка}Авторы {\it Название источника} Выходные данные.
\end{thebibliography}
\end{document}

Все графические материалы, входящие в статью должны быть черно-белыми и представлены в виде отдельных файлов в одном из форматов bmp, tiff, eps с разрешением
300 dpi.
4) Статьи по направлениям 5-7 должны быть подготовлены в редакторе MS Word XP
При пересылке файла статьи по электронной почте рекомендуется упаковать файл с
помощью одного из архиваторов в формате zip или rar. Набор текста осуществляется
шрифтом Times New Roman 12 пт через одинарный компьютерный интервал. Страницы не нумеруются. Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,7 см. Красная строка (размер абзацного отступа) – 1,27 см. В тексте статьи формулы и математические символы набираются с помощью редактора формул MS Equation с такими
параметрами: обычный – 14 пт, крупный индекс – 10 пт, мелкий индекс – 8 пт, крупный символ – 24 пт, мелкий символ – 12 пт. Выключенные из текста и пронумерованные формулы выравниваются по правому краю страницы, не нумерованные – по центру. В тексте статьи допускается наличие рисунков, фотографий, схем, диаграмм и
таблиц. Объекты векторной графики MS Word должны быть сгруппированы и обтекаться текстом только снизу и сверху, растровые графические объекты должны быть
связаны с файлом, храниться в теле документа и располагаться не поверх текста.
Таблицы, диаграммы графические объекты и формулы по размерам не должны превышать размеров печатной области (т.е. не должны попадать на поля страницы). Все графические элементы должны быть переведены в градации серого цвета.
Допускается использование обычных пронумерованных сносок1, текст которых расположен внизу страницы. Ссылки на литературу по тексту оформляются в квадратных
скобках с указанием номера источника в списке литературы (например, [2]).
5) Имя файла, содержащего статью, должно совпадать с первыми 8 латинскими буквами
фамилии первого автора (если статей несколько, то после семи букв в имени файла
ставится номер статьи, например, komarov1.doc, komarov2.doc). Объем статьи не дол1 Пример использования сносок.

жен превышать 5 страниц.
Статьи должны компилироваться без ошибок и переполнений (overfull’ов).
Файлы называть своей фамилией (латинскими буквами).
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ РАССМАТРИВАТЬ СТАТЬИ,
ОФОРМЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ.
Организационный взнос
Публикация материалов будет осуществляться при условии оплаты каждой страницы статьи в указанном формате в размере 100 рублей. О перечислении взноса просим оповестить
оргкомитет по адресу: fa_ogu@rambler.ru с пометкой «оргвзнос». Собранные деньги будут
потрачены исключительно на издание сборника и пересылку одного экземпляра автору
(соавтору), оплатившему опубликование статьи. Стоимость каждого дополнительного сборника – 300 рублей.
Необходимый взнос за опубликование статьи нужно выслать до 15 января 2009 года по
адресу: 302026, Россия, г.Орёл-26, до востребования Аксёнову Николаю Александровичу (с пометкой «сборник трудов»).
Организационный комитет:
Председатель: Авдеев Ф.С. – д.п.н., профессор, ректор ОГУ.
Заместитель председателя: Можарова Т.Н, – к.ф.-м.н., профессор, декан физико-математического факультета ОГУ.
Члены оргкомитета: Абанин А.В. - д.ф.-м.н.,проф.(г.Ростов-на-Дону); Давнис В.В. – д.э.н.,
проф. (г.Воронеж), Зарубин А.Н.- д.ф.-м.н.,проф.; Пивень В.Ф. - д.ф.-м.н.,проф.; Савков С.А.
- д.ф.-м.н.,проф.; Селютин В.Д.- д.п.н., проф.; Шуметов В.Г. – д.э.н., проф.; Тиянкова В.И. –
к.э.н., доц.(г.Воронеж); Ломакин Д.Е. - к.ф.-м.н.; Мишин С.Н. - к.ф.-м.н.; Панюшкин С.В. к.ф.-м.н.; Строев С.П. – к.э.н.; Аксёнов Н.А.; Лобзина Ю.В.
Адрес организационного комитета конференции:
Почтовый: 302026, Орел, ул. Комсомольская, д.95, ОГУ, физмат, Панюшкину Сергею Владимировичу
E-mail: fa_ogu@rambler.ru
Телефон: (4862) 777-825,
WWW: http://phys-math.ru/
Просим Вас передать информацию о конференции всем заинтересованным лицам.

