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Алтайская государственная педагогическая академия 
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова 

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

 
 

Дорогие коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе международной школы-семинара 
«Ломоносовские чтения на Алтае–2012», которая состоится  с 06.11.2012г. по 09.11.2012г. 
на базе математического факультета Алтайского государственного университета,  
института физико-математического образования Алтайской государственной 
педагогической академии (г. Барнаул). 
       
 Предполагается работа следующих секций: 
 

1. Анализ, геометрия и топология 
2. Информационные технологии и системы в образовании 
3. Математическая логика и алгебраические системы 
4. Математическое моделирование производственных, экономических и социальных 

систем и процессов 
5. Психолого-педагогические проблемы образования 
6. Современное гуманитарное образование 
7. Теория и методика обучения и воспитания 
8. Теория и методика профессионального образования 
9. Физика конденсированного состояния вещества 

 
В рамках международной школы-семинара планируется проведение молодежной школы-
семинара «Математические методы в гуманитарных исследованиях». 
Для участия в работе школы–семинара необходимо заполнить прилагаемую ниже 
регистрационную форму и отправить в срок до 22 октября 2012 г. по электронному 
адресу: 2012-lomonosov@mail.ru  
По результатам работы школы–семинара будет издан сборник тезисов докладов 
(электронная версия). Организационный взнос в размере 300 рублей необходимо оплатить 
в оргкомитет до начала работы школы-семинара или внести при регистрации.  
Регистрационную форму и текст доклада необходимо отправлять по адресу 2012-
lomonosov@mail.ru 
Сроки предоставления текста доклада до 22 октября 2012г. для включения в сборник 
тезисов докладов  и сборник научных трудов  (электронная версия). 

Доклад в объеме до 6 страниц предоставляется в Оргкомитет в двух видах:  файла 
статьи, набранного с использованием издательской системы LaTeX, и макета статьи в 
формате pdf.  

Возможно представление доклада в формате редактора Word в случае отсутствия в 
нем сложных формул, схем и таблиц. При наличии не сложных формул их количество 
должно быть не более 5. В случае представления доклада в формате редактора Word 
объем доклада должен быть не более 6-и страниц формата A5 с размером всех полей 
20мм. Тип шрифта - Times New Roman, Размер - 10пт, одинарный межстрочный интервал. 

Файлы посылаются по электронной почте на адрес: 2012-lomonosov@mail.ru 
Телефон для справок: (3852) 388 881  
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Почтовый адрес: кафедра Геометрии и математических методов в экономике,  
ИФМО, АлтГПА, ул.Молодежная, 55, Барнаул, 656031 

 
Регистрационная форма 

на участие в работе международной школы–семинара  
«Ломоносовские чтения на Алтае–2012», 

молодежной школы-семинара «Математические методы в гуманитарных исследованиях» 
Барнаул, 6–9ноября 2012 г. 

 
Фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________ 
Ученая степень, звание   
____________________________________________________________________________ 
Город 
_______________________________________________________________ 
Организация, кафедра, должность 
_______________________________________________________________ 
Почтовый адрес 
_______________________________________________________________ 
 
Телефон (код) ______________________  E-mail ______________________ 
 
Необходимость в жилье (нужное подчеркнуть) 
 
– общежитие   – гостиница     – не нуждаюсь 
 
Предполагаемая секция 
_______________________________________________________________ 
 
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть) 
 
- выступить с докладом;  участвовать в качестве слушателя;   участвовать заочно 
 
 

Тема доклада 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  
 

Требования к оформлению текста доклада 
 

Электронный вариант статьи должен быть оформлен с использованием 
издательской системы LaTeX следующим образом:  
 
\documentclass[openany,11pt]{article} 

\usepackage[a5paper,nohead,headsep=0.6cm,left=2cm,right=2cm,top=2cm, 

bottom=2cm,twoside]{geometry} 
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\usepackage[cp1251]{inputenc} 

\usepackage[russian]{babel} 

\begin{document} 

\begin{center} 

\section*{Нечеткая регрессия\footnote{Работа выполнена при финансовой поддержке 

}}%Название статьи 

\end{center} 

\begin{center} 

И.В.Пономарев\\%Фамилии авторов 

\emph{\small АлтГПА}%Место работы авторов 

\end{center} 

\addcontentsline{toc}{section}{\textit{Пономарев И.В.}~\textbf{Нечеткая регрессия}} 

  

Текст 

 

\renewcommand{\refname}{\normalsize Библиографический список} 

\begin{thebibliography}{9} 

\bibitem{Batarshin} \emph{Батыршин И.З.} Основные операции нечеткой логики и их 
обобщения. -- Казань: Отечество, 2001. 

\end{thebibliography} 

\end{document} 
 

В присланном в редакцию письме должно содержаться: 
- файл статьи (*.tex или *.doc); 
- файлы рисунков, схем, диаграмм и т.д. (формат eps, jpg с разрешимостью 300dpi); 
- готовый вариант статьи (формат pdf); 
- заполненная регистрационная форма; 
- квитанция об оплате организационного взноса. 


