
ПРАВИЛ А ОФОРМЛЕ НИЯ  

СТАТЕЙ В С БОРНИКЕ  СКМ П -2019  
 

Статья, отражающая содержание доклада на 

конференции, объемом не менее 5 страниц текста 

формата А4 должна быть подготовлена с 

применением текстового редактора MS Word с 

учетом следующих основных требований: 

• границы текста: 25 мм сверху, снизу и 

справа; 30 мм слева; 

• шрифт Times New Roman с одиночным 

межстрочным интервалом (абзацный отступ – 

1 см.); 

• размеры и типы шрифтов: заголовок – 14-й 

полужирный прописными буквами; инициалы и 

фамилии авторов – 12-й полужирный прописными 

буквами; место работы, город, электронная почта – 

12-й; индекс УДК – 14-й шрифт; ключевые слова – 

12-й шрифт курсивом; краткая аннотация (не более 

1/3 страницы) – 14-й шрифт курсивом;  основной 

текст – 14-й; 

• форматирование текста: фамилии авторов и 

название места работы (учебы) авторов; через одну 

пустую строку по правому краю помещается индекс 

УДК, после индекса УДК через одну пустую строку 

помещается название статьи; через одну пустую 

строку после названия помещаются ключевые 

слова; после ключевых слов через одну пустую 

строку помещается краткая аннотация; после 

аннотации через одну пустую строку помещается 

основной текст; список литературы отделяется от 

основного текста одной пустой строкой; 

• черно-белые картинки вносятся в текст через 

пункт меню «Вставка–Рисунок–Из файла» с 

яркостью, аналогичной шрифту текста (размер 

рисунка не должен превышать 1/3 страницы и не 

выходить за границы документа); 

• все формулы набираются во встроенном 

редакторе MathType 6; не допускается вставка 

формул, как картинок; 

• текст выравнивается с двух сторон без 

переносов; 

• статьи могут быть представлены на русском, 

английском или немецком языке. 

Образец оформления статьи для сборника 

СКМП-2019 прилагается (см. отдельный файл). 
 

КАРТОЧКА  

участника конференции 

СКМП-2019 
Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Ученая степень, звание _______________ 

Место работы _______________________ 

Почтовый адрес места работы _________ 

___________________________________ 

Должность _________________________ 

Почтовый адрес места жительства______ 

____________________________________ 
 

Телефон ____________________________ 

Факс _______________________________ 

Электронная почта ___________________ 

Необходимость размещения в гостинице 

(подробно) 

____________________________________

____________________________________ 
 

Название доклада ____________________ 

____________________________________ 
 

Секция _____________________________ 

 

 

Статья, отражающая содержание 

доклада, с указанием индекса УДК, 

ключевыми словами (на русском и 

английском языках) и аннотацией 

доклада с фамилиями авторов (на 

русском и английском языках), а также 

карточка автора направляются  до 15 

марта 2019 г. на электронный адрес 

Оргкомитета:   skmp@smolgu.ru 

  

 

 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Смоленский государственный университет 
 

 

XX Международная 

научная конференция 
 

«Системы  

компьютерной 

математики 

и их приложения» 
 

(СКМП-2019) 

 
 

г. Смоленск, 17-19 мая 2019 года 

 
 

 

 

Первое информационное сообщение 
 

Глубокоуважаемый(-ая) коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе XX Международной научной 

конференции «Системы компьютерной 

математики и их приложения» (СКМП-

2019), которая состоится 17–19 мая 

2019 г. в Смоленском государственном 

университете. 

 



 

ОРГКОМИТЕТ  
Председатель: заслуженный работник высшей 

школы РФ, заведующий кафедрой математического 

анализа СмолГУ, профессор К.М. Расулов  
 

Сопредседатель: 

декан физико-математического факультета СмолГУ 

И.Б. Болотин. 
 

Члены оргкомитета: профессор В.М. Адуков 

(Челябинск, Россия); профессор В.В. Борисов 

(Смоленск, Россия); профессор В.Д. Будаев (Санкт-

Петербург, Россия); профессор Ю.М. Вувуникян 

(Гродно, Республика Беларусь); доцент Е.П. 

Емельченков (Смоленск, Россия); профессор Э.И. 

Зверович (Минск, Республика Беларусь); профессор 

Ю.Г. Игнатьев (Казань, Россия); профессор В.В. 

Карачик (Челябинск, Россия); профессор Э.Г. 

Кирьяцкий (Вильнюс, Литва); профессор Мазалов 

М.Я. (Смоленск, Россия), доцент В.И. Мунерман 

(Смоленск, Россия); профессор С.Р. Насыров 

(Казань, Россия); профессор Е.А. Ровба (Гродно, 

Республика Беларусь); профессор Г.Е. Сенькина 

(Смоленск, Россия); профессор И.Н. Синицын 

(Москва, Россия); профессор И.В. Тихонов (Москва, 

Россия).  
 

Ученые секретари:  доценты Н.Г. Анищенкова, 

                                                   Н.М. Тимофеева.  

Технические секретари: Н.Н. Богданова,  

                                          С.Ю. Курицын.  

 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СКМП-2019 

• Секция №1. Системы компьютерной 

математики         (рук. – д.т.н., проф. Тихонова 

О.В.; 

к.ф.-м.н., доц. Кристалинский Р.Е.). 

• Секция №2. Параллельные вычисления и 

многоядерные процессоры (рук. – д. техн. н., проф.          

Борисов В.В., к. техн. н., доц. Мунерман В.И.;  

д. ф.-м. н., проф. Синицын И.Н.). 

• Секция №3. Математика и ее приложения 

(рук. – д.ф.-м.н., проф. Зверович Э.И.; д.ф.-м.н., 

проф. Кирьяцкий Э.Г.; д.ф.-м.н., проф. Тихонов 

И.В.). 

• Секция №4. Новые информационные 

технологии в образовании (рук. – к.ф.-м.н., доц. 

Емельченков Е.П.; д.п.н., проф. Сенькина Г.Е.). 

Рабочие языки конференции: русский, 

английский, немецкий. 

Материалы конференции издаются в 

сборнике,  индексируемом РИНЦ. 
 

 

РАЗМЕЩЕ НИЕ  

УЧАСТ НИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  

Предлагаются на выбор два варианта: 

 

1. В гостиницах г. Смоленска со средней 

стоимостью проживания в сутки: 

от 3000 руб. (одноместный номер), 

от 2000 руб. (двухместный номер). 

 

2. В гостинице СмолГУ, которая расположена 

рядом с главным учебным корпусом 

университета, со стоимостью проживания в 

сутки: 

от 1900 руб. (одноместный номер), 

от 1400 руб. (двухместный номер). 

Питание в столовой университета. 

 

 

 

ПОРЯД ОК Р АБОТ Ы  КОНФЕРЕ НЦИИ  
 

Регистрация участников 

16 мая с 13.30 до 18.00 и 17 мая с 8.30 до 10.00 

в деканате физико-математического 

факультета СмолГУ (ауд. 419 учебного корпуса  

№2). 
 

Официальное открытие конференции 

17 мая с 10.00 до 10.30 (Информационный центр 

по атомной энергии, 1 этаж учебного корп. №1). 
 

Пленарное заседание 

17 мая с 10.30 до 13.00. 
 

Секционные заседания 

17 мая с 14.00 до 18. 00 и 

18 мая с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
 

Дружеский ужин 

17 мая в 18.00. 
 

Официальное закрытие конференции 

19 мая с 12.30 до 13.00. 
 

Культурная программа (экскурсии по музеям 

города, посещение драмтеатра и др.). 

 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

НЕОБХОДИМО:  

1) до 28 февраля 2019 г. 

зарегистрироваться на web-сайте  

http://fizmat.smolgu.ru/ в разделе участники 

СКМП-2019; 

2) до 15 марта 2019 г. отправить Word-

файл статьи, отражающей содержание 

доклада (образец оформления статей см. в 

отдельном файле); 

3) в течение недели после получения 

сообщения от Оргкомитета о принятии 

Вашей статьи к опубликованию в сборнике 

СКМП-2019 отправить электронную копию 

квитанции об оплате оргвзноса на 

электронный адрес конференции:  

skmp@smolgu.ru 
Сообщение о включении доклада в 

повестку дня конференции вместе со вторым 

информационным сообщением будут высланы 

до 20 апреля 2019 г. 
 

ОРГВ ЗНОС ЗА УЧАСТИЕ  

В КОНФЕРЕНЦИИ  

Организационный взнос в размере 

1500 руб. (за один доклад объемом 

5 страниц) высылается почтовым 

переводом по адресу: 

214000, г. Смоленск, главпочтамт, до 

востребования,  Тимофеевой Наталье  

Михайловне (с пометкой – «конференция 
СКМП-2019» и указанием ФИО 

отправителя – одного из авторов 

доклада). 
Если объем статьи превышает 5 страниц, то 

стоимость каждой дополнительной страницы 

составит 200 руб. 
 

mailto:skmp@smolgu.ru


АДРЕСА ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ  

Почтовый адрес Оргкомитета: 
 

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4, 

Смоленский государственный университет, 

ФМФ, СКМП-2019, Расулову К.М. 
 

Телефоны: (8-4812) 70-02-67 (раб.), 

                   (8-4812) 64-14-40 (дом.). 

Адрес электронной почты Оргкомитета: 

skmp@smolgu.ru 
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