Второе информационное письмо Конгресса TWMS 2017
Уважаемые коллеги!
2-5 октября 2017 года в городе Астана (Казахстан), состоится VI Конгресс
Математического общества тюркского мира (TWMS 2017). Конгресс будет
организован на базе Евразийского Национального университета им.
Л.Н.Гумилева.
Международные Конгрессы Математического общества тюркского мира
традиционно проходят один раз в три года. Основная цель Конгресса –
расширение международных связей и научного сотрудничества ученых тюркского
мира, развитие математической науки и применения достижений математики,
информационных технологий в научных исследованиях.
В рамках VI Конгресса TWMS 2017 будут проведены секционные заседания,
конференция, минисимпозиум и семинары (Workshops). Работа Конгресса будет
состоять из общих пленарных и секционных докладов Конгресса, пленарных
докладов внутри конференции и минисимпозиума, секционных устных докладов и
стендовых
презентаций.
Список
объявленных
секций,
конференции,
минисимпозиума и семинаров Конгресса опубликован на официальном сайте
Конгресса http://twms-astana-2017.kz/, где можно найти более
подробную
информацию. E-mail адрес для переписки twms-astana-2017@math.kz.
Контактные телефоны +7(701) 6051862, +7(777)3699966.
Секции VI Международного Конгресса TWMS 2017:
1. Дифференциальные уравнения и уравнения математической физики.
2.Теория функций и функциональный анализ.
3.Алгебра, математическая логика и геометрия.
4.Теория вероятностей и математическая статистика.
5. Оптимальное управление.
6. Математическое и компьютерное моделирование.
7. Информационные технологии.
8. Теоретическая и прикладная механика, механика сплошной среды.
9. Методика преподавания математики и история математики.
Конференция, минисимпозиум и семинары Конгресса:
1. Конференция «Functional analysis in interdisciplinary applications»,
посвященная 75-летию со дня рождения академика НАН РК Мухтарбая
Отелбаева.

2. Минисимпозиум «Inverse and Ill-posed Problems and its applications».
3. Workshop «Non-associative algebras and combinatorics».
4. Workshop «Mathematical Modelling».
К началу Конгресса будет подготовлен сборник тезисов докладов. Шаблон
оформления опубликован на официальном сайте Конгресса. Сумма и условия
оплаты регистрационного взноса опубликована на официальном сайте Конгресса.
Официальными языками Конгресса являются английский, казахский и русский
языки.
Избранные работы участников Конгресса после рецензирования будут
опубликованы в международных журналах






«Eurasian Mathematical Journal» (Астана),
«Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications» (Астана),
«TWMS Journal оf Pure and Applied Mathematics» (Азербайджан),
«Applied and Computational Mathematics» (Азербайджан),
«TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics» (Турция),

входящих в базу данных Web of Science Thomson Reuters и Scopus.
Организационный комитет VI Конгресса Математического общества
тюркского мира (TWMS 2017) приглашает Вас принять участие в его работе.
Приглашаем всех желающих зарегистрироваться на официальном сайте
Конгресса http://twms-astana-2017.kz/.Там же Вы можете зарегистрировать
название Вашего доклада, выбрать секцию или конференцию, минисимпозиум
или семинар для участия, определиться с формой Вашего доклада и прикрепить
файл тезисов доклада (одна страница, на английском языке). Просьба довести
это информационное письмо до всех заинтересованных ученых.
Важные даты:
Срок приема кратких тезисов докладов –
Извещение о приеме кратких тезисов докладов –
Срок оплаты регистрационных взносов –
Формирование программы Конгресса –

до 30 июня 2017
до 30 июля 2017
до 15 августа 2017
до 15 сентября 2017

C уважением,
Председатель Международного программного комитета VI Конгресса
математического общества тюркского мира (TWMS2017)
Президент Казахстанского математического общества,
академик НАН Республики Казахстан
Б.Т. Жумагулов

Председатель Международного оргкомитета
профессор, вице-президент математического
общества тюркского мира (Казахстан, Астана)
twms-astana-2017@math.kz

Н.А. Бокаев

