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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в региональной очно-заочной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной
прикладной математики и информатики».
Цель конференции
– представление результатов научных
исследований ведущих ученых, аспирантов, студентов ВУЗов; поиск
решений актуальных проблем развития современной прикладной математики
и информатики; установление контактов между учеными разных вузов,
обмен научными результатами и исследовательским опытом.
Принять участие в конференции могут ученые, преподаватели,
аспиранты, докторанты, студенты ВУЗов, ведущие научные исследования.
Рабочий язык конференции – русский.
Очная часть конференции состоится 31.01.2017г. в 14-30 в
информационном центре Брянского государственного университета им. акад.
И.Г.Петровского по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.20. Проезд
троллейбусом №3 или автобусом №25 или маршрутками №№ 166, 36, 42, 44
до остановки «Больница». Программа очной части конференции будет
сформирована 30.01.2017 года на основе присланных статей по согласованию
с авторами.
Научные направления конференции:
1. Вычислительная математика (код 01.01.07).
2. Приборы и методы измерения по видам измерений (код 05.11.01).
3. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления (код
05.13.05).
4. Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (05.13.06).
5. Управление в социальных и экономических системах (код 05.13.10).
6. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей (код 05.13.11).
7. Системы автоматизации проектирования (05.13.12).
8. Телекоммуникационные системы и компьютерные сети (код 05.13.13).
9. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
(код 05.13.18).
10. Информационные системы и процессы (код 05.25.05).

Материалы конференции (статьи участников) будут бесплатно
опубликованы в первых номерах электронных журналов «Учёные записки
Брянского государственного университета» или «Научно-технический
вестник Брянского государственного университета» за 2017 год. Журналы
индексированы в РИНЦ.
Полностью оформленные для публикации статьи до 26.01.2017г.
необходимо
направить
на
адрес
организаторов
конференции:
serg.trubnickov@yandex.ru.
Правила оформления статей, формы авторских справок, а также
архив уже вышедших номеров журнала (образцы уже оформленных статей),
условия рецензирования, опубликования, почтовые адреса и контактные
телефоны редакции для журнала «Научно-технический вестник Брянского
государственного университета» доступны по адресу: http://ntv-brgu.ru.
Правила оформления статей, формы авторских справок, а также
архив уже вышедших номеров журнала (образцы уже оформленных статей),
условия рецензирования, опубликования, почтовые адреса и контактные
телефоны редакции для журнала «Учёные записки Брянского
государственного университета» доступны по адресу: http://scim-brgu.ru

