
XIV Международная IEEE научно-техническая конференция 

«ДИНАМИКА СИСТЕМ, МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» 

Состоится 10 ноября 2020 г. 
 Гостевая ссылка Время 

1. Секция  

Динамика механизмов и машин 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4294029492  12:00 

Секция 2.  

Динамика электротехнических и 

электроэнергетических систем и 

комплексов 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8973516249  13:00 

Секция 4.  

Автоматизация. Контроль и 

испытания в промышленности 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8895508124  14:00 

Секция 5.  

Радиотехнические системы и 

устройства. Приборостроение. 

Электроника. Микромеханические 

системы и элементы 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5367704009   

13:00 

Секция 6.  

Вычислительная математика /  (Он-

лайн Омск-Ташкент). Моделирование 

и управление сложными системами 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4821830657  11:00 

Секция 7.  

Динамика летательных аппаратов. 

Транспортные и космические 

системы 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4321775214  10:00 

Секция 8.  

Динамика тепловых и 

низкотемпературных систем 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5450192269  10:00 

Секция 9.  

Инфокоммуникационные технологии 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7035179747  13:00 

Секция 10.  

Информационная безопасность 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2236758453  13:00 

Секция 11.  

Компьютерное геометрическое 

моделирование 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6981458992  13:00 

Секция 13.  

Математическое и имитационное 

моделирование информационных и 

технических процессов 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2593577437  13:00 

Секция 14.  

Машинное обучение и 

искусственный интеллект  

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3225175687  11:00 

Секция 15.  

Методы решения дискретных задач 

оптимального планирования  

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru/scientific_program 10-11 .11.2020 

15:30 

Секция 17.  

Технология производства машин 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0445431412  14:00 

Секция 18.  

Физико-химические процессы и 

системы 

https://b79270.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0548258617  13:00 
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Выступающим предоставить презентации в формате PDF на эл. 
почту dynamics2016@omgtu.tech c указанием номера секции 
до 9 ноября 12.00 !!! 
 
Программное обеспечение: операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux. Браузер 
(Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome)  с установленным Adobe 
Flash Player (рекомендуется последняя актуальная версия Adobe Flash Player). Загрузите с сайта 
производителя или проверьте Вашу версию. 
Для подключения к занятиям через телефон/планшет на платформе Android, необходимо 
предварительно установить в своем устройстве приложение Mirapolis virtual room. Далее 

входить, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ код доступа (10 цифр), а просто нажав на ссылку в письме. 

Устройство запустит  приложение автоматически. При первом входе в Мираполис, 
необходимо «разрешить» все, что будет запрашивать система. 
Рекомендации: для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты 
рекомендуется во время работы в ней не загружать компьютер другими процессами, 
желательно закрыть все неиспользуемые программы. 
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