Порядок работы
Статьи принимаются и рецензируются Программным
комитетом, начиная с 15 июня по 30 сентября 2017 г.
Оргвзнос для принятых статей составляет 1500
российских руб. на русском языке и 5000 российских
руб. на английском языке, оплачивается авторами по
реквизитам, указанным в высылаемом на электронную
почту счете. Величина Оргвзноса и порядок оплаты
для белорусских авторов согласовывается с
региональным представителем - Хвощинской
Людмилой Аркадьевной (ludmila.ark@gmail.com).
Объем статьи – 4÷6 стр. Авторы получают статьи в виде
электронного макета (титульные листы сборника
приводятся на сайте в пункте «Сборник
конференции», собственно статья размещается в
электронном кабинете автора). Для получения
бумажного варианта или CD-диска соответствующего
тома (всего согласно договору с РИНЦ выпускается 12
томов) стоимость оргвзноса увеличивается на 180руб. С
аспирантов и магистрантов оргвзнос не взимается, при
условии публикации без соавторов и предоставления
цветной скан-копии справки об обучении или
утвержденного заключения структурного
подразделения (кафедры). Материалы включаются в
сборник трудов и предоставляются авторам только при
оплате оргвзноса.
Правила оформления текстов докладов размещены на
сайте конференции: с соответствующим шаблоном и
примером и учитывают требования РИНЦ.
Отобранные Программным комитетом доклады могут
быть опубликованы в 13-м томе на английском языке.
По итогам конференции расширенный вариант статьи с
измененным названием может быть опубликован в
журналах из Перечня ВАК (условия на сайте).

Возможные способы представления материалов
Автор (авторы) самостоятельно регистрируется на
сайте http://mmtt30.sstu.ru, получает подтверждение
регистрации на свой e-mail и размещает материалы
(предпочтительный вариант).
Материалы по e-mail передаются региональному
представителю или Программного комитета, который
размещает их на сайте конференции
(исключительный вариант, по договоренности автора
с региональным представителем или ПК).
В состав материалов входят: текст статьи в формате
RTF (или DOC) и PDF; сведения об авторах (Ф.И.О.,
ученая степень и звание, должность и место работы,
адреса, телефоны, e-mail; номер секции, для которой
подготовлены материалы); город, в котором автор
получит печатный вариант трудов конференции (в
анкете при регистрации на сайте следует выбрать город
из списка: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Саратов,
город регионального представителя, по почте (оплата
почтовых расходов ориентировочно 150руб.)

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ в
Т ЕХНИКЕ и
Т ЕХНОЛОГИЯХ
ММТТ-30

Культурная программа
для участников и гостей конференции включает
автобусно-пешеходные экскурсии по Минску, посещение
музеев и театров. Для участия необходимо отправить
анкету Хвощинской Л.А., представителю конференции.

Контактная информация для справок,
регистрации докладчиков и участников
Сайт информационной поддержки и регистрации
участников: http://mmtt30.sstu.ru
Представитель конференции:

Хвощинская Людмила Аркадьевна (БАГТУ), Минск:
ludmila.ark@gmail.com, тел.: моб. 8-029-255-74-74,
раб. +3-751-736-981-22
По вопросам технической поддержки сайта:

vova@sstu.ru
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Международная научная конференция
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ - ММТТ-30
Петербургская конференция
30 мая – 2 июня 2017 г.

Минская конференция
24 - 27 октября 2017 г.
Саратовская конференция
31 октября - 02 ноября 2017 г.

Место проведения конференции:
Республика Беларусь, Минск
Белорусский государственный аграрный
технический университет (БГАТУ),
проспект Независимости 99
Белорусский государственный университет (БГУ),
проспект Независимости 4
Белорусский государственный технологический
университет (БГТУ), ул. Свердлова 13а
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники (БГУИР),
ул. П. Бровки 6
Белорусский национальный технический
университет (БНТУ), проспект Независимости 65
Официальные языки конференции:
русский, английский.
Типы сообщений на конференции:
пленарные и секционные доклады и сообщения.
Регламент работы ММТТ-30:
проведение пленарных и секционных заседаний,
специализированных выставок в аудиториях БГАТУ,
БГТУ, БГУ, БГУИР, БНТУ.

Цель проведения:
· Обсуждение научных достижений в области
применения математических методов в технике и
технологиях и современных направлений
математического и компьютерного обеспечения
технологических и технических систем
· Обмен знаниями и передовым опытом
использования результатов научных
исследований, представленных в материалах
конференции
· Развитие междисциплинарного,
межрегионального и международного

Основные направления работы
конференции ММТТ-30:
1. Качественные и численные методы
исследования дифференциальных и
интегральных уравнений
2. Оптимизация, автоматизация и оптимальное
управление технологическими процессами
3. Математическое моделирование
технологических и социальных процессов
4. Математическое моделирование и
оптимизация в задачах САПР, аддитивных
технологий, цифрового производства
5. Математические методы в задачах
радиотехники, радиоэлектроники и
телекоммуникаций, геоинформатики, авионики
и космонавтики
6. Математические методы и интеллектуальные
системы в робототехнике и мехатронике
7. Математические методы обработки больших
данных (BigData)

сотрудничества
· Поддержка подготовки научных кадров высшей
квалификации, повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава
· Обмен передовым опытом в области
подготовки высококвалифицированных кадров
по информатике и вычислительной технике
· Ознакомление аспирантов, магистрантов,
молодых ученых с проблемами и нерешенными
задачами в области математического
моделирования технологических процессов и
технических объектов

8. Математические методы в медицине и
биотехнологии
9. Математические методы обеспечения
экологической безопасности
10. Компьютерная поддержка
производственных и социальных процессов
11. Математические методы в экономике и
гуманитарных науках
12. Информационные и интеллектуальные
технологии в технике и образовании
Школа молодых ученых ШМУ-27

на которой ведущими учеными будут прочитаны
лекции по проблемам вычислительной математики
и организованы две секции:
1. Интеллектуализация управляемых систем и
процессов
2. Информатизация технических систем и
процессов

