
 

 

 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 
Институт математики имени С.Л. Соболева СО РАН 
Новосибирский государственный университет 

проводят  
международную научную конференцию  

 

"Математические модели биологии и медицины: 
построение, исследование и идентификация"  

 
Алматы, Казахстан, 8-12 декабря 2014 года 

 

 
 

Председатели: член-корр. РАН С.И. Кабанихин 
(ИВМиМГ), профессор А.И. Ильин (АО «НЦПП»), 

профессор М.А. Бектемесов (КазНУ) 
 

академик Н.А. Колчанов (ИЦиГ), Ю.С. Аульченко 
(ИЦиГ СО РАН), В.П. Голубятников (ИМ), Г.В. 

Демиденко (ИМ СО РАН), Н.Г. Загоруйко (ИМ), И.В. 
Коптюг (МТЦ),  В.А. Лихошвай (ИЦиГ СО РАН), 
М.П. Мошкин (ИЦиГ СО РАН), Н.Л. Подколодный 
(ИВМиМГ), А.М. Самсонов (ГПУ), В.Н. Снытников 
(ИК), М.П. Федорук (НГУ), А.П. Чупахин (ИГиЛ), 

М.А. Шишленин (ИМ), И.Г. Черных (ИВМиМГ), О.И. 
Криворотько (ИМВиМГ), Д.А. Воронов (НГУ). 

 
  

 
Председатели – Д.Б. Нурсеитов, М.А. Шишленин,  

Б.Б. Шолпанбаев  
 
Н.Л. Подколодный – зам. председателя, А.В. Пененко  – 
зам. председателя, О.И. Криворотько – зам.председателя, , 
Д.А. Воронов – ученый секретарь, А.Л. Карчевский, И.М. 
Куликов, И.Г. Черных, Н.С. Новиков, А.С. Плаксиенко, 

М.А. Каменщиков. 
 

• Рабочие языки конференции: 
русский и английский 

• Для подачи заявки на участие 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте конференции 
http://conf.ict.nsc.ru/mmbam2014/
до 15 ноября 2014 года. 

• Организационный взнос – 300 
USD (молодые ученые (до 35 
лет) – 100 USD). 

• Место проведения: КазНУ им. 
Аль-Фараби 

• Место проживания: отель-курорт 
Altyn Kargaly и гостиница КазНУ 
им. Аль-Фараби 

 
 
15 ноября 2014 – последний день 
приема заявок и тезисов  
20 ноября 2014 – рассылка 
извещений о приеме тезисов и 
включении автора в число 
участников 
7 декабря 2014 – заезд участников 
8-12 декабря 2014 – работа 
конференции 
 

 
 

• математическое моделирование в биомедицине, 
• моделирование фармакокинетических процессов в организме. Численные методы 
решения прямых и обратных задач фармакокинетики, 

• математические модели иммунных процессов. Прямые и обратные задачи 
иммунологии, 

• биоинформатика, системная биология, химическая кинетика, 
• теория обратных и некорректных задач и методы регуляризации,  
• высокопроизводительные вычисления в естественных науках. 

 

Научная программа 

Важная информация Международный программный комитет 

Важные даты Организационный комитет 


