
 

Второе информационное письмо 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 

сообщает о проведении 8-9 октября 2020 года  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Функциональный анализ и математическое образование», 

посвящѐнной 100-летию со дня рождения 

доктора физико-математических наук, профессора,  

Заслуженного деятеля науки РФ 

Авраама Вильгельмовича Штрауса 

Основные направления работы конференции 

1. Линейный и нелинейный функциональный анализ. 

2. Математическое моделирование процессов и систем. 

3. Актуальные проблемы профессионального и профессионально-педагогического 

математического образования.  

Программа конференции включает: 

 пленарные доклады, посвящѐнные современным достижениям в области 

функционального анализа и его приложений, математического моделирования, 

математического образования; 

 секционные заседания по различным разделам фундаментального и прикладного 

функционального анализа, теории операторов; по проблемам моделирования 

физических, экономических, технических, информационных систем; по современным 

проблемам методологии и методики математического образования; 

 мастер-классы для учителей, студентов и школьников по математическому анализу, 

«олимпиадной» математике, проблемам формирования исследовательской 

математической деятельности учащихся. 

Конференция проводится при участии Московского Центра фундаментальной и 

прикладной математики, Института математики и механики Национальной Академии 

наук Азербайджана, Института развития образования Ульяновской области. 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск. 

Конференция проводится в дистанционном формате на платформе Zoom. 

Сайт конференции: http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/famo2020/    

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/famo2020/


Участие в конференции и публикация материалов 

Для участия в конференции необходимо до 28 сентября прислать заявку на электронный 

адрес famo-2020@mail.ru. Ссылка для подключения к онлайн-конференции будет направлена 

на адрес электронной почты участника. Оргвзнос участника конференции составляет 

500 рублей (приглашѐнные лекторы освобождаются от оплаты оргвзноса).  

Все участники конференции получат электронные сертификаты. 

К началу конференции будет издан электронный сборник трудов с размещением в РИНЦ  и 

присвоением индекса DOI. Тексты докладов  (3-7 страниц) для публикации в сборнике 

представляются в программный комитет конференции до 28 сентября 2020 года на адрес 

электронной почты famo-2020@mail.ru с пометкой Труды конференции ФАМО. Материалы 

должны содержать результаты оригинальных исследований, не опубликованные ранее в 

других изданиях. 

Участники конференции могут представить расширенный вариант доклада (8-15 страниц) 

для публикации в специальном выпуске журнала «Поволжский педагогический поиск» 

http://journal-ppp.ulspu.ru/ (РИНЦ, DOI). Материалы представляются в программный комитет 

конференции до 28 сентября 2020 года на адрес электронной почты famo-2020@mail.ru с 

пометкой Статья ФАМО. 

Решение программного комитета о принятии материалов к публикации сообщается авторам 

по электронной почте. Квитанцию об оплате оргвзноса необходимо прислать на электронный 

адрес famo-2020@mail.ru с пометкой Оргвзнос ФАМО не позднее 5 октября. 

Контактные данные оргкомитета 

г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5, Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, кафедра высшей математики; тел.: (8422)-44-11-09,  

e-mail: famo-2020@mail.ru. 

По организационным вопросам обращаться:  

 +7-903-336-55-22, Столярова Ирина Викторовна, зав. кафедрой высшей 

математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

 +7-908-474-04-36, Кувшинова Анастасия Николаевна, старший преподаватель 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

заместитель декана факультета физико-математического и технологического 

образования. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

ИНН получателя 7325001698 

КПП 732501001 

Сокращенное наименование организации: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(услуга: дополнительные услуги) 

Юридический и почтовый адрес организации: 432071, Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5. 

Расчѐтный счет получателя: 40501810073082000001 

Банк получателя: УФК по Ульяновской области 

Отделение г. Ульяновск 

БИК банка получателя 047308001 

ОКТМО 73701000 

Назначение платежа: за участие в конференции ФАМО-2020 

УИН отсутствует 

УФК 6800, КБК 00000000000000000130 
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