
 

Международная конференция 
«Математические и информационные технологии, MIT-2013» 

(X конференция «Вычислительные и информационные 
технологии в науке, технике и образовании») 

Врнячка Баня, Сербия; 5 – 8 сентября 2013 г. 
Будва, Черногория, 9 – 14 сентября 2013 г. 

Первое информационное сообщение 

В период с 5 по 14 сентября 2013 года состоится Международная конференция «Математические и 

информационные технологии, MIT-2013» (X конференция «Вычислительные и информационные 

технологии в науке, технике и образовании»). Работа мероприятия с 5 по 8 сентября 2013 г. будет 

проходить в г. Врнячка Баня, Сербия, а с 9 по 14 сентября продолжится в г. Будва, Черногория. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск, Россия), 

 Природно-математический факультет Приштинского Университета в Косовской Митровице 

(Косовска Митровица, Сербия), 

 Университет Альфа (Белград, Сербия), 

 Математическое общество Косово и Метохии (Косовска Митровица, Сербия).  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Вычислительные технологии: 
 численное моделирование сложных физических явлений:  методы, алгоритмы, программы, 

результаты;  

 теория и практика высокопроизводительных вычислений.  

Информационные и телекоммуникационные технологии: 
 модели, методы и технологии обработки пространственных данных;  

 интеграция распределенных информационных ресурсов;  

 новые телекоммуникационные технологии.  

Математические технологии: 
 дифференциальные уравнения в задачах естествознания и техники;  

 уравнения в частных производных – теория и приложения;  

 комплексный анализ;  

 фундаментальные и прикладные задачи математической статистики и теория вероятности.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В России  

(для переписки и разговора на 

русском и английском языках) 

ИВТ СО РАН, 

пр. Академика Лаврентьева, 6, 

г. Новосибирск, 630090, Россия  

Андрей Васильевич Юрченко,  телефон: +7 383 330 8785 

Алексей Александрович Редюк,  телефон: +7 383 330 9772 

     Факс: +7 383 330 6342  

Электронный адрес оргкомитета  

в России: MIT-2013@ict.sbras.ru 

Сайт Конференции  

на русском и английском языках http://conf.nsc.ru/MIT-2013 

 

В Сербии 

(для переписки и разговора на 

сербском языке) 

Univerizitet u Kosovskoj Mitrovici, 

Društvo matematičara Kosova i Metohije, 

I.L. Ribara 29, 38200, Kosovska Mitrovica, Serbia  

Xранислав Милошевич,  телефон: +381 632 04204 

Драган Ачимович,   телефон: +381 624 00102 

Электронный адрес оргкомитета  

в Сербии: dragan.acimovic@gmail.com  

Сайт Конференции  

на сербском языке  www.mit.rs/2013 
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