Министерство Образования и Науки РФ
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Информационное сообщение о XVII научной конференции

Математическое моделирование
и информатика
Московский
«СТАНКИН»

Государственный

объявляет

о

проведении

Технологический
XVII

научной

Университет
конференции

«Математическое моделирование и информатика» (ММиИ), посвящаемой
вкладу отечественных ученых и инженеров в победу в Великой Отечественной
Войне, 18-22 мая 2015 г.
На конференции будут обсуждены вопросы, связанные с новейшими
достижениями отечественной науки и техники в области математического
моделирования и информационных технологий. Конференция ММиИ ставит
своей целью привлечение специалистов различного профиля (физикоматематические науки, компьютерное моделирование, философия, психология
и т.п.) для стимуляции всестороннего обсуждения данных проблем и
установления междисциплинарного диалога.
Состав Оргкомитета XVII научной конференции ММиИ
А.А. Кутин

- проректор по инновационной деятельности,
заведующий кафедрой технологии машиностроения,
профессор (председатель оргкомитета);

Б.М. Позднеев

- проректор по менеджменту качества, заведующий
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кафедрой информационных систем, профессор
(заместитель председателя оргкомитета);
Дм.Ю. Рязанов

- старший преподаватель кафедры прикладной
математики, член Совета молодых ученых
МГТУ «СТАНКИН»
(заместитель председателя оргкомитета);

Ден.Ю. Рязанов

- преподаватель кафедры технологии машиностроения,
член Совета молодых ученых МГТУ «СТАНКИН»
(ученый секретарь оргкомитета);

В.П. Вороненко

- профессор кафедры технологии машиностроения;

А.А. Гостев

- в.н.с. Института психологии РАН, действительный
член Балтийской педагогической академии;

Г.Н. Иванов

- доцент кафедры технологического проектирования;

В.П. Климанов

- профессор кафедры информационных систем;

А.А. Колоколов

- профессор кафедры физики;

Е.Д. Коршунова

- профессор, декан факультета экономики и
менеджмента;

И.В. Лупандин

- доцент кафедры философии Московского физикотехнического института (НИУ);

И.И. Сазанов

- профессор, декан факультета информационных
технологий и систем управления;

Е.Н. Сосёнушкин

- профессор кафедры систем пластического
деформирования;

С.Е. Сосёнушкин

- доцент, директор Центра информатизации
университета;

Е.А. Файдыш

- действительный член Российской академии
естественных наук и Международной академии
информатизации;

Л.А. Уварова

- профессор, заведующая кафедрой прикладной
математики;
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Н.Н. Холщевникова - профессор кафедры прикладной математики;
С.Е. Чекменев

- профессор кафедры информационных технологий и
вычислительных систем.

Будут организованы следующие секции:
1. Информационные системы и технологии. Председатель: профессор
кафедры информационных технологий и вычислительных систем С.Е.
Чекменев.
2. Высшая и прикладная математика. Председатель: профессор кафедры
прикладной математики Н.Н. Холщевникова.
3. Инженерно-технические разработки и приложения. Председатель:
доцент кафедры технологического проектирования Г.Н. Иванов.
4. Актуальные вопросы общей и теоретической физики. Председатель:
профессор кафедры физики А.А. Колоколов.
5. Принципы самоорганизации в моделировании творчества.
Председатель: действительный член Российской академии естественных
наук и Международной академии информатизации Е.А. Файдыш.
6. Современные проблемы гуманитарных и общественных наук.

Председатель: декан факультета экономики и менеджмента, профессор
Е.Д. Коршунова.
Принятые тезисы докладов будут опубликованы в печатной и электронной
версии сборника трудов конференции ММиИ. Электронная версия сборника
будет размещена на официальном сайте МГТУ «СТАНКИН».
Всем участникам конференции, выступившим с докладом на конференции,
будут вручены сертификаты участника и сборники докладов (один экземпляр
каждому автору). Лучшие доклады студентов и аспирантов будут отмечены
грамотами.
Пленарные

доклады

представят

ведущие

работающие в вышеуказанных направлениях.
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ученые

и

специалисты,

Организационный взнос не взимается.
Тезисы докладов принимаются до 18 апреля 2015 г.
Подробная информация о проведении XVII научной конференции ММиИ,
в т.ч. требования к регистрации участников и оформлению тезисов докладов,
размещена на официальном сайте МГТУ «СТАНКИН»:
www.stankin.ru/notice/712/
Контактная информация
Адрес: 127055, Москва, Вадковский пер., д.3а, ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН», Оргкомитет XVII научной конференции «Математическое
моделирование и информатика».
Уч. секретарь Оргкомитета конференции ММиИ
Денис Юрьевич Рязанов
Тел. +7(916) 075-92-85
mmai@stankin.ru
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