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Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения РАН и Уральский федеральный университет при поддержке Уральского математического 

центра проводят с 8 по 12 февраля 2021 г. Международную (52-ю Всероссийскую) молодежную 

школу-конференцию «Современные проблемы математики и ее приложений». Школа-конференция 

включает в себя курсы лекций ведущих российских учёных и секционные доклады молодых участников.  

 
Конференция пройдет полностью в формате онлайн! 

 

В качестве платформы для проведения конференции будет использоваться приложение Zoom. 

 

Подробное расписание докладов размещено на сайте конференции на странице 

 

https://sopromat.imm.uran.ru/ProgramPlus. 

 

В случае изменений в программе актуальная информация будет оперативно публиковаться на сайте 

конференции. Просим вас по возможности следить за изменениями.  

 

Время в расписании указано местное (Екатеринбург): московское время плюс 2 часа. 

 

Телеконференция в Zoom будет запускаться в каждый из рабочих дней конференции по крайней мере за 

30 минут до времени первого запланированного выступления, чтобы участники имели возможность 

протестировать все необходимые функции системы. 

 

Информация о реквизитах для подключения к трансляциям: 

 

УТРЕННИЕ ЗАСЕДАНИЯ  И ВИРТУАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ "Б" 

Быстрая ссылка для подключения к конференции: 

https://zoom.us/j/95749386837?pwd=NFVraGxvb0hTLy9OdWljY1F1WjQxZz09 

Идентификатор конференции: 957 4938 6837 

Код доступа: 7633736209 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ "А" 

Реквизиты доступа будут разосланы участникам по электронной почте, если вы не сможете 

подключиться, свяжитесь с оргкомитетом конференции sopromat2021@imm.uran.ru. 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ "Ц" 

Быстрая ссылка для подключения к конференции: 

https://zoom.us/j/92519194434?pwd=ZzdyK2JTcjA5YkFRMStWc0lXZWJGQT09 

Идентификатор конференции: 925 1919 4434 

Код доступа: 4713526625 
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Для поддержания порядка просим вас соблюдать несколько простых правил:  

1.  При входе в онлайн-конференцию, пожалуйста, указывайте полностью ваше имя и фамилию 

(кириллицей или латиницей). Организаторы оставляют за собой право блокировать участников, которых 

невозможно идентифицировать.  

2.  Во время докладов всем участникам, кроме докладчика, желательно отключать свои микрофоны, 

чтобы не мешать докладчику. В случае возникновения посторонних звуков организаторы оставляют за 

собой право принудительно выключать микрофоны участников. Если вы хотите что-либо сказать, 

например, задать вопрос, то включите свой микрофон и сначала представьтесь, пожалуйста. 

 

 


