ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международный Форум
Математические методы и модели в высокотехнологичном производстве International Forum CMMM-2021 – Computational and Mathematical Methods
and Models in High-Tech Production
(Санкт-Петербург, Россия, 10 - 11 ноября 2021 г.)
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
и Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО проводят 10 - 11 ноября
2021 года Международный Форум «Математические методы и модели в высокотехнологичном
производстве». Форум проводится при сотрудничестве с Международным и Российским Союзом
научных и инженерных общественных объединений, Институтом математики Бургундии,
Институтом математики и информатики Болгарской академии наук и Полоцким государственным
университетом.
Приглашаем к участию в Форуме ученых, специалистов и молодых исследователей, а также
представителей предприятий и организаций, работающих в сфере информационных технологий,
математического моделирования, программной инженерии, информатики и вычислительной
техники.
Цель Форума - обмен опытом в области применения инноваций в информационных технологиях,
современных методах математического моделирования и интеллектуальных системах в
высокотехнологичном производстве как в теоретическом, так и прикладном аспекте, включая
автоматизацию промышленных объектов, методы защиты данных, образовательные технологии.
Основные направления научной программы Форума:
•
•
•
•
•

Фундаментальная математика – основа наукоемкого производства / Fundamental
mathematics as the basis of high-tech manufacturing
Математические методы и модели в приборостроении и радиоэлектронике / Mathematical
methods and models in instrumentation and radio electronics
Информационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных
систем / Information technologies and mathematical modeling of high-tech systems
Моделирование природно-технических систем и управление техносферной безопасностью
/ Modeling of natural and technical systems and management of techno-sphere safety
Вычислительные методы, математическое моделирование и диджитализация
измерительных систем / Computational methods, mathematical modeling and digitalization of
measurement systems
https://conf.domnit.ru/ru/conferences/cmmm-2021/

•
•
•

Моделирование и ситуационное управление качеством сложных систем / Modeling and
situational quality management of complex systems
Эконометрические исследования и прогнозное моделирование / Econometric research and
predictive modeling
Инновационные методы и технологии преподавания дисциплин физико-математического
профиля / Innovative methods and technologies of teaching physical and mathematical disciplines

Регистрация участников и прием статей открыты до 20 ноября 2021 г. на сайте Красноярского
Дома науки и техники Российского Союза НИО http://domnit.ru/в разделе «Конференции»
http://conf.domnit.ru/: CMMM-2021.
Труды Форума
Сборник материалов Форума будет направлен в CEUR-WS.org для публикации. Статьи должны
соответствовать требованиям CEUR (требования и шаблоны размещены на сайте
https://conf.domnit.ru/forauthors/#ceur).
Формы участия
Для участников Форума обязательной формой участия является выступление на Форуме,
видеодоклад или презентация на сайте (Е-презентация – от 3-7 слайдов на русском и/или
английском языке – оформляются в свободной форме в формате pdf/ppt, шаблон можно скачать на
сайте Форума). Видеодоклады и презентации участников будут выставлены на сайте Форума в
разделе "Материалы конференции".
Регистрация на участие: Очная – до 18 октября; дистанционная (ZOOM) – до 25 октября; видеопрезентации и постеры – до 20 ноября 2021 года.
Рабочие языки семинара: русский и английский.
Организационный взнос за участие
Ранняя регистрация до 25 октября 2021 года (оплата взноса до 30 октября 2021)
• 10 500 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен профессиональным
переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям журнала), стоимость
публикации составит 18 000 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 500 рублей.
Поздняя регистрация до 20 ноября 2021 года (оплата взноса до 30 ноября 2021)
• 12 500 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен профессиональным
переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям журнала), стоимость
публикации составит 20 000 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 500 рублей.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации.

Место и даты проведения
Форум пройдет 10 - 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербургском государственном университете
аэрокосмического приборостроения: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67А
(региональное пространство коллективной работы «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП»).
Контакты
660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, ОУ «ККДНиТ», кабинет 101, ответственный секретарь
Ворошилова Анна Анатольевна.
Телефон: +7-391-227-84-84, +7 999 318 33 34, E-mail: krasnio@bk.ru
Подробную информацию об условиях участия и программе Форума можно найти на сайте
http://domnit.ru/ в разделе «Конференции»/CMMM-2021.
https://conf.domnit.ru/ru/conferences/cmmm-2021/

