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Program

Dansk  Matematisk Forenings forårsmøde

Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet

Bygning 530, Ny Munkegade, 8000  Århus C.

Torsdag den 27. maj 1999 i auditorium D1:

14.00  —

14.15

Velkomst v. Bodil Branner

14.15  —

15.00

Foredrag v. Alexei Venkov (Aarhus Universitet):

Phillips-Sarnak’s conjecture for Hecke congruence
groups with primitive characters
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15.00  —

15.15

Kaffepause



15.15  —

17.00

DMF-forhold

A)  Præsentation  af  WMY  2000  aktiviteterne  i
Danmark ved Tage Bai Andersen

B) Orientering om oprettelse af medlems-database
for DMF ved Bodil Branner

C) Orientering om Nyhedsbrev for DMF ved Bodil
Branner

D)  Demonstration  af  pilotudgave  af  elektronisk
MAT-NYT kalender ved Jan Philip Solovej.

E) Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

1.  Bestyrelsen  fremlægger  forslag  til  ændrede
vedtægter for foreningen. Forslaget blev første gang
fremlagt på den ordinære generalforsamling den 22.
februar  i  år.  På  generalforsamlingen  blev  det
fremlagte forslag vedtaget. Ifølge vedtægterne (§10)
skal forslaget for at blive gældende "tilstilles hvert
enkelt  medlem  og  vedtages  uforandret  på  den
næstfølgende generalforsamling med mindst 2/3 af
de afgivne stemmer."

Forslaget er aftrykt på de følgende sider.

2. Eventuelt.

18.30 - Middag på Restaurant René, Banegårdspladsen 12,
8000 Århus C,

tlf. 86 12 12 11

Menu:  urtemarineret  laks  m/salat  og
ørredrogncreme,  rosastegt  kalvetykstegsfilet
m/friske  grøntsager  og  svampecremesauce,  sprød
fragilité m/ chokolademousse, frugt og sorbet (inkl.
1/2 flaske vin).



Fredag den 28. maj 1999 i auditorium F:

10.15 —

11.00

Foredrag v. Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu
Berlin):

Probabilistic Methods in Finance
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11.00 —

11.15

Kaffepause

11.15 —

12.00

Foredrag v. Mikhail Lyubich (SUNY, Stony Brook):

Feigenbaum  Universality  and  Holomorphic
Dynamics.
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12.00 —

13.15

Frokost i kantinen



13.15 -

16.00

Evalueringen af matematikuddannelserne.

Ordstyrer Bodil Branner.

Ved  behandlingen  af  dette  punkt  deltager
formanden  for  evalueringens  styregruppe  Prof.
Mogens  Flensted-Jensen.  Evalueringens
matematik-panel  samt  Naturvidenskabeligt
Uddannelsesråd er inviterede.

Oplæg fra de 5 evaluerede universiteter og fra Prof.
Mogens Flensted-Jensen.

Kaffepause

Forsamlingen drøfter på baggrund af evalueringen
temaerne:

1. Uddannelse og forskning

2. Rekruttering

3. Professionsretning af studierne

4. Arbejdsformer og studiemiljø.

Konklusion
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