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Программа 

 Дата                               Мероприятие 

19.05.16 Пленарное заседание Форума «Современное состояние и основные 

тенденции развития математики и механики, успехи и задачи 

Пермского университета в уральском и мировом контексте развития 

математики и механики 

17.05.16-

18.05.16 

Международный симпозиум «Дифференциальные уравнения - 2016» с 

участием ведущих ученых России и мира (Канада, Германия, 

Норвегия, Израиль и др.) 

18.05.16 Научно-практическая конференция «Преподавание математики, 

механики, компьютерных наук и информационных технологий в 

высшей школе» 

20.05.16-

21.05.16 

Заседание ассоциаций математических факультетов                                 

(XXXVII Пленум Учебно-методического совета федерального учебно-

методического объединения по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки 01.00.00 Математика и механика) 

17.05.16-

18.05.16 

III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием с элементами научной школы для молодежи 

«Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах-

2016» 

17.05.16-

18.05.16 

Всероссийская научно-практическая конференция «Искусственный 

интеллект в решении актуальных социальных и экономических 

проблем ХХI века»  

16.05.16-

18.05.16 

V Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы информационной безопасности в Приволжском 

федеральном округе»  

июнь 2016 Научно-практическая с международным участием конференция 

«Наукоемкие биомедицинские технологии: фундаментальные 

исследования и внедрение», совместно с биофаком ПГНИУ 

16.05.16-

19.05.16 

Всероссийская конференция молодых ученых с международным 

участием «Математика и междисциплинарные исследования – 2016». 

Совместно с ведущими вузами Перми: ПНИПУ, ПГГПУ, ПГИК, 

ПГСХА 

16.05.16 Круглый стол «Вселенная, жизнь, человек, разум» (предпрезентация 

книги Пермской космологической школы «Модель вселенной как 

анизотропной жидкости с вращением»)  

16.05.16 «Исторический  клуб мехмата» - Юбилейное заседание «Первые 100 лет», 

презентация книги «Ученые мехмата» 

16.05.16 Семинар к 100-летию ПГНИУ «Кафедра механики сплошных сред и 

вычислительных технологий в современном мире обучения, науки и 

бизнеса» 



 

19.05.16 Workshop «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям! Новые возможности 

работы с большими объемами информации» для руководителей и 

ведущих специалистов предприятий края.             При участии 

Министерства информационного развития и связи Пермского края, 

ПГНИУ, ИВС 

14.05.16-

21.05.16 

Выставка «Интеллектуальные системы в науке и технике», 

представляющая реальные проекты и пилотные прототипы, 

сделанные в России, и обозначающие основные современные 

тенденции, частности, в развитии робототехнических и андроидных 

устройств 

15.05.16-

21.05.16 

Общекраевая акция «Классная математика» – серия открытых уроков и 

семинаров для школьников края и преподавателей математики и 

информатики с участием ведущих ученых – гостей и участников 

Форума 

12.05.16-

21.05.16 

Выставка произведений современного искусства «Цифровой мир», 

совместно с Пермским музеем современного искусства 

16.05.16 Юбилейная экспозиция «История развития математики, механики и 

вычислительной техники в Пермском университете». Совместно с 

музеем истории ПГНИУ 

Программа проведения Форума «Математика и глобальные вызовы XXI века» является рабочим 
документом и может изменяться. 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Механико-математический факультет 

 

Контакты:  
Сайт форума: math.psu.ru 
Email: mf100psu@gmail.com 

Телефон: 8(342)239-62-10 (деканат, секр.форума Ольга Ивановна) 

           8(929)234-99-14 (декан Кузнецов Андрей Геннадьевич) 
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