ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий
VI Международная научно – практическая интернет-конференция

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ»
(Информационное сообщение о проведении 26 – 28 декабря 2017 года
VI Международной научно – практической интернет-конференции)

Рабочий язык конференции - русский. Интернет-площадка конференции: г. Воронеж.

Цель проведения:
применения математических методов в энергоинформационных процессах, а также ознакомление
аспирантов, магистрантов, молодых ученых с проблемами и нерешенными задачами в области
математического моделирования технологических процессов и технических объектов.

Перечень секций:
1. Управление и обработка информации.
2. Энергосберегающие технологии.
3. Математическое моделирование энергоинформационных процессов.
4. Автоматизация технологических процессов и производств.
5. Моделирование процессов принятия индивидуальных и коллективных решений.

По результатам работы интернет-конференции планируется электронное издание
сборника статей (докладов). Сборник материалов имеет ISSN и включен в базу данных
РИНЦ. Рассылка авторских экземпляров будет произведена до 01.04.2018 г.

Статьи,

рекомендованные оргкомитетом, планируется опубликовать в журналах, издаваемых
Воронежским государственным университетом инженерных технологий и входящих в
список журналов, рекомендуемых ВАК РФ. Участие в конференции бесплатное.
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