


В сборник вошли труды Международной научно-практической конференции «Информацион
ные технологии в образовании и науке — ИТОН 2012» и труды 3-го Российского научного семинара 
«Методы информационных технологий, математического моделирования и компьютерной матема
тики в фундаментальных и прикладных научных исследованиях». Следует отметить, что научный 
акцент конференциям «ИТО» был придан в Казани на конференции 2007-го года, проведенной на 
базе педагогического института, на которой впервые появилась аббревиатура «ИТОН». На этой 
же конференции был впервые проведен и Российский семинар по математическому моделирова
нию в системах компьютерной математики. Материалы, содержащиеся в сборнике, представляют 
оригинальные статьи и обзоры специалистов из различных научных центров и образовательных 
учреждений России, ближнего и дальнего Зарубежья, а также работы начинающих исследовате
лей. 

Материалы сборника трудов предназначены для научных работников и аспирантов, специали
зирующихся в области физико-математических, информационных и образовательных наук. 
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