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Студенческое научное объединение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Региональной математической школы 

(далее-Школа), которая состоится в период с октября по декабрь 2022 года в г. Сыктывкар 

на базе СГУ им. Питирима Сорокина. 

Школа проводится в  целях реализации Молодежного проекта «Наука молодых – 

устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие проводится в рамках реализации в 

форме субсидий из федерального бюджета образовательными организациями высшего 

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных обществ» (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.12 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 1 июня 2022  г. №075-15-2022-1070). 

Цель Школы: активизация научно-исследовательской работы студентов и 

расширение научно-образовательного сотрудничества между университетами. 

Лектор: Чермных Василий Владимирович, доктор физико-математических наук, 

доцент, главный научный сотрудник Института точных наук и информационных 

технологий  СГУ им. Питирима Сорокина.  

 

Для участия в работе школы приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, а также аспиранты, молодые преподаватели вузов, ссузов, научные работники 

(в возрасте до 35 лет), иные заинтересованные лица (на добровольной и равноправной 

основе). 

 

Программа школы 

 

Даты проведения работы школы: 5 октября 2022 г., 26 октября 2022 г., 9 ноября 

2022 г. 

Организатор конференции: Институт точных наук и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 



Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, учебный 

корпус №1, ауд. 441, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Институт точных наук и 

информационных технологий.  

Время начала лекций: 16.00. 

 

Тематика открытых лекций 

Математика, интуиция и правдоподобные рассуждения; 

Три основных кризиса в истории математики; 

Развитие математики и ее современное состояние. 

 

Дополнительная информация 

Электронная заявка для участия в работе Школы размещена на сайте университета 

https://syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/ или по 

электронной почте itnit@syktsu.ru. 

 

Форма участия 

Очная. 

При очном участии проезд до г. Сыктывкара, проживание и прочие расходы 

оплачиваются иногородними участниками самостоятельно или за счет направляющей 

стороны. 

 

Контактное лицо:  

 

Председатель оргкомитета конференции: 

Мясникова Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент, директор Института 

точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина, председатель 

оргкомитета, тел. 8(8212) 390-385, e-mail: itnit@syktsu.ru. 
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Приложение 1 

к Информационному письму 

Региональной математической школы 

 

Форма заявки 

Регистрационная форма 

Ф. И. О. (полностью)  

Год рождения  

Организация   

Должность / Студент / Аспирант   

Степень, звание (при наличии)  

Телефон   

e-mail  

Страна, город  

Направление в работе Школы  

 


