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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕМАТИКА · КОМПЬЮТЕР · ОБРАЗОВАНИЕ
г. Дубна, 25 – 30 января 2016 г.
Конференции серии МКО носят междисциплинарный характер и имеют своей целью консолидацию
работников науки и высшей школы, сохранение традиций российской науки и образования,
повышение квалификации научных и педагогических кадров в области математического
моделирования и информационных технологий, привлечение молодежи в сферу науки и
образования.
Программа Конференции включает пленарные доклады и секционные заседания по следующим
направлениям:
•
•
•
•
•
•

Математические теории
Вычислительные методы и математическое моделирование
Анализ сложных биологических систем. Эксперимент и модели
Социально-экономические исследования
Гуманитарное и естественно-научное образование
Музей в современном мире

В рамках Конференции будет проводиться Симпозиум с международным участием
«Биофизика сложных систем. Молекулярное моделирование. Системная биология».
Председатель Оргкомитета – член-корр. РАН, зав. каф. биофизики биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Андрей Борисович Рубин
Научная программа Симпозиума включает лекции ведущих ученых, устные и стендовые доклады
участников, тематические научные семинары и дискуссии, мастер-классы по темам:
•
•
•
•
•
•

биофизика наноструктур,
молекулярное моделирование,
анализ и моделирование субклеточных систем,
методы моделирования динамических систем в биологии, экологии, медицине,
процессы пространственно-временной самоорганизации в биологии и медицине,
проблемы преподавания биофизических дисциплин в вузах.

Регистрация и подача заявок на доклад
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Конференции www.mce.su и
отправить заявку с тезисами доклада до 1 ноября 2015 г. Для участия в работе Конференции без
доклада необходимо оправить заявку до 10 декабря 2015 г.
Оргвзнос для участников из России и стран СНГ
полный – 1500 руб.
для студентов и аспирантов – 750 руб.
для членов МОО «Женщины в науке и образовании» – 1000 руб.
Оргвзнос для иностранных участников – $400 USD.
Оплата проживания и питания во время Конференции – за счет самих участников.
Официальные языки Конференции: русский и английский
Подробная информация на сайте www.mce.su

