Дорогие коллеги, друзья, товарищи – активные участники и организаторы
научной конференции ММТТ!
В 2016 году Совет конференции, Программный комитет с Вашим активным
участием подготовили и провели научную Петербургскую и Самарскую конференции
ММТТ-29, Саратовскую ШМУ и совмещенный с ней Конкурс по программе
У.М.Н.И.К. В конференции ММТТ-29 приняло участие 612 человек из 53 городов
России, ближнего и дальнего зарубежья, подано 683 докладов, из них принято к
публикации 560.
Подготовлены и размещены на сайте 9 из 12 томов трудов конференции,
десятый том прилагается к настоящему письму.
Следует отметить отсутствие финансирования со стороны РФФИ в этом году,
существенно уменьшилось количество докладов, например, по сравнению с 2013
годом почти в два раза. Уходящий високосный год отметился серьезными потерями:
от нас ушли проф. Магергут Валерий Залманович, который много лет выполнял
обязанности регионального представителя г. Белгорода; проф. Садомцев Юрий
Васильевич (СарГТУ); проф. Камаев Валерий Анатольевич (ВолгГТУ); доц. Иванков
Юрий Иванович (ЮРГПИ НПИ).
В наступающем 2017 году нам с Вами предстоит решить следующие задачи:
 на достойном уровне провести: Петербургскую конференцию ММТТ-30
(30 мая -2 июня 2017 г.), Минскую конференцию ММТТ-30 (10 – 12 октября 2017 г.);
Саратовскую ШМУ и конкурс по программе У.М.Н.И.К. (25 – 27 октября 2017 г.)
 подготовить и издать 12 томов трудов ММТТ-30, продолжить организацию с
использованием сайта опубликования в разных журналах, входящих в список ВАК,
на основе заключенных соглашений с редакциями этих журналов расширенных
версий докладов;
 продолжить загрузку в БД РИНЦ трудов конференций, изданных в прошлые годы;
 продолжить опубликование научно-исторической летописи «История одной
научной конференции»;
 издать сборник пленарных докладов конференции ММТТ-29 (том 11) и том 12
Самарской конференции ММТТ-29;
 продолжить модернизацию сайта конференции в соответствии с поступившими
пожеланиями и новыми задачами;
 осуществить мероприятия по включению конференции в БД Scopus с
формированием и публикаций тома 13 на английском языке отобранных докладов;
 и многое другое.
До наступления Нового, 2017 года осталось совсем немного, несколько часов...
Надеемся, что он будет стабильным и лучше старого. От всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья, успехов в научной и
педагогической работе, благополучия и счастья в семейной и личной жизни!
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