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THE TENTH JUBILEE OF THE ALL-RUSSIAN SCHOOL-CONFERENCE OF
STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS «MATHEMATICAL MODELING IN
NATURAL SCIENCES»
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫКОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ»
В городе Перми с 26 по 29 сентября 2001 года проходила юбилейная Десятая
Всероссийская школа-конференция студентов и молодых ученых «Математическое
моделирование в естественных науках». Организаторами этого ежегодного
молодежного научного форума были Пермский государственный технический
университет и Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской
академии наук при поддержке Международной Соросовской программы образования в
области точных наук (ISSEP), Федеральной целевой программы «Интеграция» и
Департамента образования и науки администрации Пермской области.
Цель школы-конференции – организация обмена новейшими результатами
исследований, полученными молодыми учеными и студентами в Российских научных
школах в направлении математического моделирования процессов и явлений в физикомеханических, медико-биологических и технических системах, организация лекций
ведущих ученых в данной области, дискуссия и общения.
Работа была организована по секциям:
1. Механика и физика.
2. Техника и технология.
3. Биомеханика, химия, медицина и экология.
Школа-конференция была проведена в санатории-профилактории в живописном
сосновом бору на берегу реки Камы в окрестностях города Перми. К началу работы
подобных конференций издается сборник тезисов докладов участников (в общей
сложности 130 – 150 докладов).
Докладчики, как правило, демонстрируют хорошую научную и методическую
подготовку. Часто подобные доклады являются начальным этапом последующих
больших фундаментальных исследований молодых ученых.
Данное научное мероприятие, несомненно, очень важно и полезно для
воспитания молодого научного поколения.
Желаем
участникам
и
организаторам
конференции
(председатель
организационного комитета профессор Пермского государственного технического
университета П.В. Трусов) дальнейших успехов на благо отечественной науки.
От имени участников конференции руководители делегаций, многократные
участники конференций:
В.Н. Федорова – доктор биологических наук, профессор Российского
государственного медицинского университета,
Г.Д. Новосельцева – доктор биологических наук, профессор, проректор
Московского института медико-социальной реабилитологии
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