
Новости института прикладной математики. Архив за 2015 год. 
 
16.12.2015 
16 декабря 2015 года Руководитель ФАНО России М.М.Котюков проводит рабочее совещание с 
руководителями подведомственных организаций, 
расположенных в Дальневосточном федеральном округе. 
Рабочая встреча состоится в конференц-зале Дома переговоров по адресу: город Владивосток, 
улица Девятая, дом 14 с 8:30 до 12:00. 
 
30.11.2015 
Старший научный сотрудник сектора геодезии и геодинамики ИПМ ДВО РАН, кандидат 
технических наук, Шестаков Николай Владимирович награжден 
почетным дипломом Национального геофизического комитета РАН как лучший молодой 
исследователь в области геодезии и геофизики за 2014 год. 
 
17.11.2015 
Отчет о выполненных работах по организации пункта постоянных ГНСС-наблюдений "Заповедное" 
 
20.10.2015 
20 октября на семинаре сектора топологии и алгебры «Теоретико-категорные и алгебро-
топологические методы анализа структур и процессов» сделан доклад д.ф.-м.н. Скурихина Е.Е. 
«Пучки на категориях M – множеств» 
 
15.10.2015 
15 октября 2015 г. в ИПМ ДВО РАН прошли тактико-стратегические учения «Оказание 
медицинской помощи пострадавшим сотрудникам института вовремя пожара и эвакуация их в 
безопасные места». 
1. Проверка реальности плана действий по ликвидации пожара и оказание доврачебной 
медицинской помощи пострадавшим. 
2. Отработка практических действий руководства института, штаба ГО, командиров и личного 
состава нештатных формирований ГО и сотрудников при 
возникновении пожара в служебных помещениях института. 
3. Проверка противопожарной системы и оповещения в случае возникновения пожара в институте. 
4. Эвакуация сотрудников института в случае возникновения пожара в служебных помещениях 
института. 
Поставленные учебные цели в ходе учений были достигнуты. Руководящий состав и персонал 
института показали навыки управления и действий при 
ликвидации пожара. 
 
17.09.2015 
Компании Softline и Wolfram Research приглашают Вас 30 сентября 2015 г. принять участие в 
бесплатном семинаре "Новые технологии Wolfram Research" 
Семинар будет интересен как начинающим пользователям Mathematica, так и опытным 
разработчикам, исследователям и ученым. На семинаре Вы сможете 
познакомиться с ключевыми возможностями Mathematica, включая базовые навыки работы с 
пакетом, технику работы с данными, программирования, 
разработку функций и алгоритмов, создания отчетов и т.д. 
Записаться на семинар можно до 22.09.2015 по e-mail: svyatukha@iam.dvo.ru или в каб.313 
 
14.09.2015 
В Хабаровске закочилась Международная конференция «Торическая топология, теория чисел и их 
приложения». 
 
05.09.2015 
С 6 по 12 сентября 2015 г. в Хабаровске пройдет Международная конференция «Торическая 
топология, теория чисел и их приложения». 
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