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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»

имени академика О. Б.Лупанова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова совместно с Инсти-
тутом прикладной математики имени М.В.Келдыша Российской академии наук проводит
с 20 по 25 июня 2022 года Четырнадцатый международный научный семинар «Дискретная
математика и ее приложения» имени академика О.Б.Лупанова.

Работа семинара будет проходить в следующих секциях:
— теория функциональных систем
— синтез, сложность и надежность управляющих систем
— комбинаторный анализ
— математическая теория интеллектуальных систем
— дискретная геометрия
— теория графов
— теория кодирования и математические вопросы теории защиты информации
Учитывая сложившиеся обстоятельства, семинар планируется проводить в дистанционном

формате на базе платформы Zoom. Для участия в семинаре необходимо зарегистрировать за-
явку и доклад на сайте конференции

http://agora.guru.ru/dmseminar2022
При регистрации доклада необходимо загрузить файл с предварительным вариантом пред-

назначенного для публикации текста статьи, а также ее аннотацию. Статья должна быть набрана
с использованием издательской системы LATEX и не должна превышать по объему трех стра-
ниц. Подробные правила оформления статей и образец статьи распространяются вместе с этим
письмом, а также доступны на сайте конференции.

Решение о включении докладов в программу семинара принимается Оргкомитетом.
Крайний срок получения Оргкомитетом заявок на участие — 25 мая 2022 г.
Дата рассылки уведомлений о включении в программу — 10 июня 2022 г.
На основе докладов, прочитанных на семинаре, предполагается после окончания семинара

издать сборник статей. Планируется, что каждой статье будет присвоен номер DOI. Решение
о включении статей в сборник принимается Оргкомитетом. Окончательный вариант текста
статьи в электронном виде должен быть представлен до 28 июня 2022 г.

По всем вопросам о проведении семинара можно обращаться к ученому секретарю Оргкомитета
семинара Комбарову Юрию Анатольевичу (e-mail: dmseminar2022@yandex.ru).

Просим по возможности ознакомить с информацией о проведении семинара Ваших сотрудни-
ков и коллег.

Оргкомитет


