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№ Название   Аннотация от председателя 
 
1 

 
Проблемы прикладной механики 
(Председатель - профессор, д.т.н. П.Д. Балакин) 

Задача о движении в различных его формах составляет основной предмет всех фундаментальных и 
прикладных наук. К обсуждению принимаются результаты научных исследований, математические модели 
механического движения, которые  позволяют с высокой точностью прогнозировать траектории, деформации, 
энергетические превращения механических систем, составленных из тел различной природы. 

 
2 

Электромеханическое, теплоэнергетическое 
оборудование и технологии 
(Сопредседатели - А.В. Бубнов, Е.Г. Андреева) 

Исследования по совершенствованию промышленных теплоэнергетических систем, по разработке и созданию 
нового и наиболее совершенного теплотехнического и теплового технологического оборудования. 

 
3 

Машины, процессы и агрегаты.  
Материаловедение и технологии материалов 
(Председатель - Е.Н. Еремин) 

Разработка новых материалов с заданным комплексом свойств путем установления фундаментальных 
закономерностей влияния состава, структуры, технологии, а также эксплуатационных и других факторов на 
свойства материалов. 

 
4 

 
Автоматизация. 
Контроль и испытания в промышленности 
(Председатель - Л.Г. Варепо) 

Научные и технические исследования и разработки, модели и структурные решения человекомашинных 
систем, предназначенных для автоматизации производства и интеллектуальной поддержки процессов 
управления и необходимой для этого обработки данных в организационно-технологических и 
распределенных системах управления в различных сферах технологического производства и других областях 
человеческой деятельности. 

 
5 

Микромеханические системы и элементы 
(Сопредседатели: А.Г. Козлов) 

Микроэлектромеханические системыы, технологии микроскопических устройств, в том числе с подвижными 
частями. Рассматриваются все аспекты наноэлектромеханических систем и нанотехнологии. 

 
6 

Компьютерное геометрическое моделирование 
(Председатель - профессор, д.т.н.К. Л. Панчук) 

Разработки и теоретические основы, практические методы геометрического моделирования явлений, 
объектов и процессов живой природы, техники, технологии, экономики, строительства и архитектуры. 

 
7 

Математические проблемы 
теоретической информатики 
(Председатель - В.Н. Ремесленников) 

На обсуждение выносятся доклады, посвященные фундаментальным проблемам информатики. Среди них: 
задачи кластеризации данных, исследования по большим сетям, алгоритмам и программам. Основное 
внимание на секции будет уделено теоретико-вероятностному и теорико-модельному методам решения 
проблем вышеуказанным. 

 
8 

 
Вычислительные технологии 
(Председатель А.И. Задорин) 
 

Принимаются доклады, содержащие оригинальные результаты по применению и разработке вычислительных 
технологий, включая компьютерные эксперименты,   для решения задач механики, гидродинамики,  
материаловедения. 

 
 
9 

 
Методы решения дискретных задач 
оптимального планирования производства 
(Председатель - к.ф.-м.н. Т.В. Леванова) 

Методы дискретной оптимизации, линейного и целочисленного программирования позволяют 
усовершенствовать методы планирования производства, что обусловлено требованием повышения 
эффективности отраслей промышленности, сокращением временных затрат и снижением себестоимости 
продукции, снижению затрат на погрузо-разгрузочные работы и транспортировку, снижению загруженности 
оборудования, ускорению выполнения рабочего процесса. 

 


