Новости института прикладной математики.
Архив за 2017год (июнь - декабрь).
29.12.2017
Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и рождеством! Желаем всему Нашему
коллективу всего самого доброго, крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и
исполнения задуманных планов! Процветания и благополучия в Новом году!
Администрация ИПМ ДВО РАН

12.12.2017
14 декабря в 13.00 состоится семинар "Вычислительные методы математической физики".
Тема доклада: CUDA-реализация метода Монте-Карло в задачах пространственновременной визуализации динамических сцен.
Докладчик: Антон Ким.

22.11.2017
23 ноября (четверг) в 14.30 в ИПМ ДВО РАН состоится заседание семинара
«Вычислительные методы математической физики».
Тема доклада: Исследование задач батиметрии методами теории переноса излучения
Докладчики: Е.Р. Лю, В.А. Кан

07.11.2017
9 ноября (четверг) в 14.30 в ИПМ ДВО РАН состоится заседание семинара «Вычислительные
методы математической физики».
Тема доклада: Моделирование сложного теплообмена в задачах внутривенной лазерной
абляции
Докладчик: А. Астраханцева

19.09.2017
20 сентября 2017г. с 10-00 до 14-00 в Институте проводятся командно-штабные учения в
области гражданской обороны. Тема учений: «Действия должностных лиц при переводе
объекта с мирного на военное время. Обеспечение мероприятий ГО».

18.07.2017

В издательстве «Дальнаука» вышел из печати том 17, №1, 2017, «Дальневосточного
математического журнала».

26.06.2017
29 июня 2017 г. (четверг) в 14-00 в к. 510 (ИАПУ ДВО РАН) состоится заседание научного
семинара "Физика и управление" под руководством академика Ю.Н. Кульчина и д.т.н.,
профессора А.С. Девятисильного.
Повестка:
доклад Пупатенко Виктора Викторовича «Моделирование динамических и статистических
характеристик высокочастотных рядов ГНСС-координат в сейсмологии» (по материалам
диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ).

07.06.2017
8 июня 2017 в 15.00 состоится семинар отдела математической физики ИПМ ДВО РАН,
(Владивосток, ул. Радио,7, к.309)
Тема доклада: "Динамика пламени в закрытых сосудах с пористыми стенками и
микроканалах при фильтрации газа" (по материалам кандидатской диссертации)
Докладчик: Т. Мирошниченко (ДВФУ)

18.05.2017
Отчет о результатах деятельности для экспертной оценки

07.05.2017
Департамент науки и технологий Минобрнауки России информирует о том, что всем
российским ученым из сетей государственных научных и образовательных организаций
через портал patscape.ru обеспечен безвозмездный доступ к патентной информации в любом
месте и с любого устройства (мобильного телефона, планшета или персонального
компьютера).

