От редак
кции. В настояящем и следую
ющем номерах
х журнала
публиккуются статьи по материалам
м докладов, по
одготовленных
х на конференц
цию «Математич
ческие методы
ы в технике и технологиях» и рекомендовванных для пу
убликации
програм
ммным комитеетом (статьи им
меют соответсствующую сноску).
XX
XVII Междуународная нааучная конфееренция «Маатематические методы
в техни
ике и технологгиях» (ММТТ-2
27) была проведена 3 – 5 ию
юня 2014 года в Тамбове
на базе Тамбовского ггосударственн
ного техническкого университтета.
рганизаторами
и конференции
и являлись: Ми
инистерство об
бразования и науки
н
РосОр
сийской
й Федерации, администрац
ция Тамбовско
ой области, уп
правление обр
разования
и науки
и Тамбовской области, Инсттитут проблем управления РА
АН, Институт вычислительной
й математики РАН, Институ
ут гидродинам
мики АН Чехи
ии и ряд ведущ
щих вузов
страны.
ых из России, Германии,
Г
В работе конферренции принялли участие боллее 150 учены
и, Китая, Вьетн
нама, Украины
ы и Беларуси.
Греции
В ходе двух плеенарных заседааний и работы 11 секций кон
нференции обссуждались
ы математичесского моделир
рования, оптим
мизации и уп
правления
актуалььные вопросы
в техни
ике и технологи
иях:
− методы матем
матического моделирования
м
и анализа сло
ожных техноло
огических
процесссов и систем, оописываемых дифференциал
д
льными уравнеениями в обыккновенных
и частн
ных производных;
− новые подходды к оптимизаации и оптимаальному управлению техноллогическими проц
цессами;
− результаты маатематическогго моделирован
ния в различны
ых отраслях наауки;
− современные направления и методы компьютерной поддержки
п
пр
роизводственных
х процессов и ттехнических си
истем;
− результаты п
применения ин
нтеллектуальны
ых систем, ин
нформационны
ых и компьютер
рных технологи
ий в технике и технологиях, медицине и би
иофизике;
− материалы, относящиеся к проблеме созздания программно-информаационных
систем для технико-ээкономических
х и образователльных систем;
− материалы, оотражающие современные
с
н
направления
а
анализа
и син
нтеза программн
но-техническихх средств конттроля и измереений, информаационно-измер
рительных
и телем
метрических си
истем;
− новые подходды к монитори
ингу, математи
ическому модеелированию и проектированию
ю инженерно-ээкологических
х систем;
− актуальные н
направления пр
рименения маттематических методов и ин
нформационных технологий
т
в ээкономике, мен
неджменте и гуманитарных
г
науках.
В общей сложности на конф
ференции было
о представлен
но более 600 докладов,
ч
300 раб
бот молодых ученых,
у
150 сообщений
с
аспирантов, дляя которых
в том числе
в рамкаах конференци
ии была органи
изована школа молодых учен
ных. Работа шкколы проводилассь по секциям
м: интеллектуализация упра
авляемых техннологических процессов;
п
информ
матизация теххнических сист
тем и процесссов; автомати
изация техноллогических
и произзводственных ппроцессов.
Пр
ри подготовкее к конференци
ии Ученым совветом универсситета было пр
ринято решение об
о организаци
ии на базе ТГТУ
У регионально
ой инновацион
нной площадки
и для проведенияя на высоком научном и ор
рганизационном уровне конф
ференций, фор
румов, семинаро
ов и тренинговв в научно-техн
нической сфер
ре. Под руково
одством М. Н. Краснянского была
б
сформироована рабочаяя группа профеессионально подготовленны
п
ых сотрудников и специально ообученных воллонтеров Депар
ртамента науки
и ТГТУ.
Председатель ред
дакционной колллегии, сопредсседатель Оргккомитета
п
по научно-иннова
н
ационной деятельности,
конференциии ММТТ-27, проректор
заслуженнный деятель на
ауки РФ, д-р техн.
т
наук, про
офессор С. И. Дворецкий
Д
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Editorial. Thee current and thhe next issues of
o the journal will
w be
publishing the
t papers baseed on presentatiions and abstraccts for the confeerence “Mathem
matical
Methods in Engineering annd Technology”” and recommeended for publiccation by the Prrogram
ng footnotes).
Committee (the papers havve correspondin
The XXVII
X
International Scientific Conference “M
Mathematical Meethods in Engin
neering
and Techno
ology” (MMTT
T-27) held 3 – 5 June 2014 waas hosted at Tam
mbov State Tecchnical
University.
nistry of Education and Sccience,
The organizers of the conference were: Min
Administrattion of the Tam
mbov region, Deepartment of Ed
ducation and Sccience of the Tambov
region, Insttitute of Contrrol Sciences RA
AS, Institute of
o Numerical Mathematics,
M
In
nstitute
of Hydrody
ynamics Acadeemy of Sciencees of the Czech
h Republic and
d a number off major
universitiess of the country..
More than 150 scienttists from Russia, Germany, Greece,
G
China, Vietnam,
V
Ukraiine and
Belarus atteended the confeerence.
Durin
ng the two plenaary sessions and
d the eleven section sessions the
t participantss of the
conference discussed currrent issues of mathematical modeling,
m
optimization and control
c
in engineeriing and technollogy. The topicss included:
– meth
hods of mathem
matical modelin
ng and analysiss of complex processes
p
and sy
ystems
described by differential eqquations in ordiinary and partiaal derivatives;
w approaches to optimization an
nd optimal conttrol of technological processess;
– new
– resu
ults of mathemaatical modeling in various bran
nches of sciencee;
– mod
dern trends and techniques of
o computer support of indu
ustrial processees and
technical sy
ystems;
– resu
ults of the appliccation of intellig
gent systems, in
nformation and
d computer techn
nology
in engineeriing and technollogy, medicine and biophysics;
– prob
blems of creatinng software and
d information systems
s
for technical, econom
mic and
educationall systems;
– mod
dern trends aanalysis and synthesis softw
ware and harrdware contro
ol and
measurement, data-measurring and telemeetry systems;
w approaches too monitoring, mathematical
m
m
modeling
and project
p
in engin
neering
– new
and environ
nmental systemss;
– currrent trends inn the applicatiion of mathem
matical metho
ods and inform
mation
technologiees in economicss, management and
a humanities.
In tottal, the confereence featured more
m
than 600 presentations, including 300 works
of young scientists,
s
150 poster presentaations of gradu
uate students within
w
the Scho
ool for
Young Scientists organizzed by the con
nference. The school was heeld in the folllowing
sections: in
ntellectualization controlled prrocesses; computerization of technical
t
system
ms and
processes; automation
a
of ttechnological an
nd manufacturiing processes.
The conference
c
wass supported by the University
y Scientific Co
ouncil that had
d made
a decision to
t provide a reegional innovatiion platform fo
or conducting scientific
s
conferrences,
forums, sem
minars and traiining sessions in science and
d technology in
n TSTU. The Acting
rector M. N.
N Krasnyanskiyy organized and
d led a working group of profeessionally traineed staff
and volunteeers from TSTU
U Department of Science.
Conferennce Editor-in-Ch
hief, Co-Chair of
o Organizing Committee
C
MM
MTT-27,
Viice Rector for Science
S
and Inno
ovation, Honoreed Worker of Sccience,
Dr. Tech. Sci., Pro
ofessor S. I. Dvo
oretsky
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