
Хроника

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ CAS-99

С 20 по 24 сентября 1999 г. в БГУ на базе Центра информационных технологий состоя
лась вторая международная научная конференция «Компьютерная алгебра в фундаменталь
ных и прикладных исследованиях и образовании» -  CAS-99.

Тезисы докладов прислали 92 автора из Беларуси (были представлены вузы и научно- 
исследовательские институты Минска, Бреста, Гомеля, Гродно и Витебска), России, Украи
ны. Эстонии. Германии, Великобритании и США. Доклады, включенные в научную про
грамму конференции, были разделены на четыре секции: «Теория современных систем ком
пьютерной алгебры (СКА) и пакеты прикладных программ на их основе», «Применение 
CbCA в математике и механике», «Применение CKA в физике» и «СКА в образовании».

Заседания конференции проходили 2 1 -2 3  сентября. С пленарными докладами выступили 
профессор В.П.Гердг (Дубна, Россия), который затронул широкий круг вопросов, связанных 
с историей развития и применения систем и алгоритмов компьютерной алгебры, сделал об
зор истории развития методов и инструментов компьютерной алгебры в науке и инженерно- 
технической практике, а также профессор О.И.Маричев (Шампейн, США), который расска
зал о возможностях системы Mathematica 4, сравнив ее с другой популярной CKA M aple V.

Еще один участник конференции -  профессор Роберт Kptiraep (Вайнгарген, Германия) 
прочитал серию лекций на английском языке для студентов, аспирантов и сотрудников БГУ.

В отличие от первой конференции (декабрь 1997 г.) в этот раз организаторы составили 
программу таким образом, чтобы секционные заседания не пересекались по времени, что 
дало возможность каждому участнику конференции послушать все сообщения. Особенно 
активно обсуждались доклады, посвященные использованию систем компьютерной алгебры 
в образовании.

Параллельно с работой конференции прошла выставка “Информационные технологии в 
образовании’', на которой, в частности, была представлена литература, посвященная систе
мам компьютерной математики. Более десятка своих книг представил участник конферен
ции из Смоленска профессор В.П.Дьяконов -  автор большинства описаний различных CKA 
на русском языке. Ряд материалов был доставлен при содействии О.И.Маричева из амери
канской компании Wolfram Research, Inc. (WRI) -  разработчика системы Mathematica.

Итоговое заседание конференции проходило 24 сентября. Зарубежные участники отме
тили значительную работу, проделанную за последние два года Центром информационных 
технологий БГУ по внедрению CKA в различных областях науки и образования. В  этот пе
риод БГУ были сделаны конкретные шаги для ориентации белорусских ученых на использо
вание лицензионного программного обеспечения: достигнута договоренность с WRI о льгот
ных ценах на Mathematica для учебных заведений Беларуси, закуплены 30 лицензий системы  
Mathematica "1.0.1 для БГУ. Центр информационных технологий БГУ получил права дистри
бьютора продукции WRI на территории Беларуси.

Участниками была отмечена очень хорошая техническая оснащенность конференции. 
Были высказаны пожелания продолжить регулярные встречи специалистов в области CKA 
на белорусской земле.

А.ЛКурбацкий, Ю.И.Воротницкий
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