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Второе сообщение 

Дорогой коллега, 
 
Ваша заявка на участие в конференции получена.  
 
Для тех кто зарегистрировался после установленного срока (31 марта) Оргкомитет, к сожалению, не 
может гарантировать размещение в зоне “Е”  МГУ. Иногородних участников просим сообщить, на 
какие дни вам необходимо поселение и после приобретения билетов уточнить эту информацию. 
 
Оргвзнос, уплачиваемый при регистрации, для участников конференции составит 1000 рублей (для 
студентов и аспирантов –  300 рублей). 
 
Регистрация будет проводиться в здании Математического института им. В.А. Стеклова РАН 
(Москва, ул. Губкина д. 8) 22 августа 2010 года (день заезда) и 23 августа до открытия конференции. 
Карта и описание проезда: 

 
Вариант 1. На трамвае.Выход со станции метро "Ленинский проспект" из 
первого вагона из центра на ул. Вавилова. Не переходя ее, сесть на любой 
трамвай и ехать до остановки "Улица Губкина". Розовое высокое здание 
справа и чуть впереди -- математический институт.  
Вариант 2. Пешком.Выход со станции метро "Академическая" из 
последнего вагона из центра. После турникетов два раза налево. По ул. Дм. 
Ульянова дойти до ее пересечения с ул. Вавилова. Далее удобно перейти ул. 
Вавилова, повернуть направо и идти по ней. Примерно через 200 м. слева Вы 
увидите розовое 9-тиэтажное здание Математического института.  
Вариант 3. На трамвае.Выход со станции метро "Университет" из 
середины состава. От трамвайной остановки (конечная) ехать на 14-м или 39-
м трамвае до ост. ул. Губкина. Здание института слева по ходу движения.  
Вариант 4.  На троллейбусе или марштурке.Выход со станции метро 
"Октябрьская"-кольцевая. На наземном транспорте ехать до остановки 
универмаг "Москва". Перейти Ленинский проспект и идти от него по правой 
стороне улицы Губкина до розового здания Математического института.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаблон для тезисов находится на второй странице этого сообщения. Срок подачи тезисов продлен 
до 31 мая. Тезисы будут изданы к началу конференции и розданы участникам при регистрации. 
 
Зам. директора МИАН 
профессор  

                                 А.Г. Сергеев 
 



 
 
 
 

Тезисы конференции 
 

Тексты представляются в электронном виде. Тезисы должны быть выполнены в формате LaTeX. 
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. 
 
При оформлении тезисов просим придерживаться образца. Просто замените в нем текст примера на 
ваш. Вставка рисунков в тезисы не допускается. Для уже приславших тезисы Секретариат 
оргкомитета с ивзинениями просит отредактировать их в соответствии с образцом и прислать еще 
раз.  
 
\documentclass[A4, 11pt, twoside]{article} 
\usepackage{amsmath,amsfonts,amsthm,amssymb,amscd} 
 \usepackage{amssymb} 
 \usepackage[cp1251]{inputenc} 
 \usepackage[T2A]{fontenc} 
 \usepackage{latexsym} 
 \usepackage{amsmath} 
 \usepackage{amsfonts} 
 \usepackage{amscd} 
 \usepackage{amssymb} 
 \usepackage{amsthm} 
 \usepackage{euscript} 
 \usepackage{url} 
 \usepackage{amssymb, amsthm} 
 \usepackage{mathrsfs} 
 \usepackage{hyperref} 
 \usepackage[russian,english]{babel} 
 \usepackage{mathrsfs} 
 
 \newtheorem{e-prop}{Proposition} 
 \newtheorem{e-theorem}{Theorem} 
 \newtheorem{e-lemma}{Lemma} 
 \newtheorem{e-example}{Example} 
 
 \newtheorem{prop}{Предложение} 
 \newtheorem{theorem}{Теорема} 
 \newtheorem{lemma}{Лемма} 
 \newtheorem{example}{Пример} 
 
 
 \begin{document} 
 
 \addtocontents{toc}{\protect\noindent И.\,И.~Иванов, 
 П.\,П.~Петров, Опыт организации  заготовительных пунктов рогов и копыт в калмыцких 
степях 
 \dotfill\thepage\vspace{3mm}\par} 
 
 \begin{center} 
   \textbf{\Large Опыт организации  заготовительных пунктов рогов и копыт в калмыцких 
степях} \\[.5cm] 
   \textbf{И.\,И.~Иванов}\ \ \textrm(Арбатов, Россия),\quad 
   \textbf{П.\,П.~Петров}\ \ \textrm{(Старгород, Россия)}\\[.2cm] 
   \texttt{ivanov@uni-arbartov.ru}, \ \ 
   \texttt{petrov@uni-stargorod.ru}\\[.3cm] 
 \end{center} 
 \bigskip 
 



 \normalsize 
 
Текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст 
тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов 
текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст 
тезисов текст тезисов \cite{petrov1} 
 $$ 
 Av_{xx}+2Bv_{xy}+Cv_{yy}+D\left( v_{xx}v_{yy}-v_{xy}^{2}\right) 
 +E=0. 
 $$ 
 
 
 \begin{theorem} 
Формулировка теоремы. 
 \end{theorem} 
 
\smallskip 
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