
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 
Бирский филиал Башкирского государственного университета 

приглашает Вас принять участие во 
Всероссийской научно-практической конференции  

 
“Математическое моделирование на основе 

статистических методов” 
26–27 июня 2015 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Морозкин Н.Д.  – ректор  БашГУ, д.ф.-м.н., профессор  

 

Заместители председателя: 
Усманов С.М.  – директор БФ БашГУ, д.ф.-м.н., профессор (БФ БашГУ, г. Бирск) 

Спивак С.И. – д.ф.-м.н., профессор (БашГУ, г.Уфа ) 

Улитин Н.В..  – д.х.н., профессор (КНИТУ, г.Казань ) 

Ягола А.Г. – д.ф.-м.н., профессор (МГУ им М.В.Ломоносова, Москва) 

 

Члены организационного комитета: 

Пономарев А.Ф. – зам. директора по НИД, к.ф.-м.н., доцент (БФ БашГУ, г.Бирск)   

Курамшина Г.М. –  д.х.н., профессор (МГУ им М.В.Ломоносова, Москва) 

Янборисов В.М.  – зав.кафедрой, д.х.н., профессор (УГУЭС, г.Уфа )  

Шагапов В.Ш. – д.ф.-м.н., профессор (БФ БашГУ, г.Бирск) 

Мустафина С.А. – декан, д.ф.-м.н., профессор (СФ БашГУ, г.Стерлитамак)   

Усманов А.С. – зав.кафедрой, к.ф.-м.н., доцент (БФ БашГУ, г.Бирск)  

Шакирьянов Э.Д.  – декан, к.ф.-м.н., доцент (БФ БашГУ, г.Бирск) 

 

Ученый секретарь: 
Гайсин Ф.Р.   – к.ф.-м.н., доцент (БФ БашГУ, г.Бирск) 
 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Вероятностные модели в физической химии полимеров (пред. Улитин Н.В.) 
2. Моделирование процессов полимеризации с помощью метода Монте-Карло (пред. Усманов С.М.) 
3. Вычислительная реализация (пред. Спивак С.И.) 
4. Обратные задачи в естественных науках (пред. Ягола А.Г., Шакирьянов Э.Д.) 



В заявке на участие в конференции следует указать: 

1. Ф.И.О. 
2. Место работы 
3. Ученая степень, звание, должность 
4. Предполагаемое научное направление  
5. Адрес 
6. E-mail 
7. Телефон, факс 
 

Срок подачи заявок и материалов для конференции до 15 июня 2015 
года. Каждый участник может представить статью объемом не более 10 
страниц машинописного текста (1 экз.- печатный + электронная копия). 
Организационный взнос 150 руб. за страницу отправить почтовым переводом 
(выслать копию квитанции) (или переводом на карту сбербанка, по 
согласованию с секретарем)   

Адрес: 452450, Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная 10, 
Оргкомитет конференции, секретарь конференции Гайсин Ф.Р. тел.: 
89173634533 

Статьи принимаются по электронной почте: bf_konf@mail.ru   
 

Правила оформления статей 

  Текст располагается в пределах  рамки формата  А5  (формат  
устанавливается  в  меню  файл,  параметры страницы, размер бумаги),   

  Размер полей: 2 см от верхнего края листа, 2.3 см от правого и 
нижнего,  и 1.8 см от левого края листа, а так же нужно установить 
зеркальные поля (меню файл,  параметры  страницы,  в поле  несколько  
страниц  выбрать зеркальные поля).  

  Текст статьи должен быть набран в редакторе MS Word версий от 97 
до более поздних. Шрифт: Times New Roman, размер 10. Межстрочный 
интервал – одинарный.  

  Фамилия первого автора  – название файла (например, Иванов.doc 
или Иванов.rtf). 

  Рисунки, схемы, диаграммы и другие иллюстрационные материалы  
следует внедрить непосредственно в текст статьи с указанием номера 
рисунка.  

  Формулы должны быть набраны предпочтительно посредством 
редактора формул   MathType. Использовать настройки стилей MathType по 
умолчанию.   

  Все сокращения в тексте, за исключением общепринятых, должны 
быть расшифрованы.   

  Ф.И.О. автора и соавторов указываются в верхнем правом углу 
(первой указывать фамилию главного автора, затем соавторов, начертание 



полужирный); на следующей строке название ВУЗа или другой организации, 
которую Вы представляете.                                          



Махиянов А.Я., Беляев П.Л.  
Бирский филиал Башкирского  

государственного университета 
 

ЕЩЕ РАЗ О СВЯЗИ ШКОЛЬНОЙ АКСИОМАТИКИ С 
АКСИОМАТИКОЙ ВЕЙЛЯ 

 
В настоящее время преподавание геометрии в школе 

переживает не самые лучшие времена. Если бросить взгляд во 
времена… Текст статьи 
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