
II-ая

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II Черноморской международной 
научно-практической конференции Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: СОВМЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 25-27 мая 2017 года.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
организация междисциплинарного взаимодействия математических, естественных
и гуманитарных наук в обеспечении технологического прорыва страны и решении
проблем социально-экономического развития общества и государства в целом.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в
городе Севастополе.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Математическое и информационное моделирование современных социально-
экономических процессов.
2. Проблемы влияния цифровых систем на технологии и уклад жизни.
3. Проблемы формирования исторического самосознания российского общества в
XXI веке: междисциплинарный подход.
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4. Исследование образа будущего. Workshop футурологов и фантастов.
5. Опыт комплексного проекта развития: социальные, экономические и научно-
технические аспекты.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
возможность заинтересованным научным коллективам и практикам предложить
дополнительные актуальные научные секции и мероприятия (стратегические
сессии, выставки, презентации, мастер-классы, круглые столы, семинары и т.п.) в
работе конференции.

К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
научные сотрудники, преподаватели высших учебных заведений, докторанты,
аспиранты и молодые учёные.

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
26 мая 2017 года – регистрация участников конференции, открытие конференции,
пленарное заседание, секционные заседания, экскурсионная программа.
27 мая 2017 года – регистрация участников конференции, секционные заседания,
закрытие конференции, экскурсионная программа, отъезд участников
конференции.
Работа конференции будет организована в виде пленарного заседания,
тематических секций, стендовых докладов и постерных сессий в соответствии с
научными секциями конференции.
25 мая 2017 года – заезд и размещение участников конференции.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
до 10 мая 2017 года – приём заявок на участие в конференции и тезисов докладов
в электронном виде на сайте конференции http://conf.sev.msu.ru;
до 15 мая 2017 года – уведомление о принятии тезисов докладов;
25-27 мая 2017 года – участие в конференции.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: очное.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
для сотрудников МГУ (включая все филиалы) – участие бесплатное, для остальных
участников – организационный взнос в размере 1000 руб. Транспортные расходы и
проживание осуществляются за счёт участников конференции.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
будут высланы электронной почтой во втором информационном сообщении и
размещены на официальном сайте конференции http://conf.sev.msu.ru, на
официальном сайте Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
http://sev.msu.ru и в Научной сети «Ломоносов» http://lomonosov-msu.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
299001, Россия, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7
Телефон-факс: (8692) 48-79-07
E-mail: conf@sev.msu.ru
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