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информатики и радиоэлектроники 
Научно-исследовательская часть 

 

Отдел маркетинга и научных коммуникаций 

Приглашение на конференцию  
«MUISC-ENSAD-2021» 

 

Приглашаем студентов, магистрантов и 

аспирантов БГУИР принять участие в 

международной конференции в области ИТ, 

электроники и телекоммуникаций, которая 

состоится 5-7 мая 2021 г. онлайн на базе 

Университета Малтепе, Стамбул, Турция. 

В целях активизации Меморандума о взаимопонимании между БГУИР и 

Университетом Малтепе, подписанного 30.07.2019, приглашаем студентов, 

магистрантов и аспирантов университета принять участие в международной 

студенческой конференции «Maltepe University International Student Congress on 

Engineering, Science, Architecture and Design» (MUISC-ENSAD-2021). 

Сроки и место проведения конференции: 5-7 мая 2021 г., онлайн, Турция. 

Рабочий язык: английский. 

Участие в конференции бесплатно. Для участия необходимо заполнить 

регистрационную форму и направить тезисы доклада (до 300 слов на английском 

языке) в адрес оргкомитета muiscensad@maltepe.edu.tr до 21 марта 2021 г. 

Тематика конференции: 

 автономные системы, big data и data mining технологии, системы 

управления, робототехника, 

 беспроводные сенсорные системы, 

 защита информации, 

 интернет вещей, 

 искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, smart-

технологии в транспорте, энергетике, медицине, зданиях, производственных 

процессах, 

 медицинская электроника и технологии, 

 методика моделирования и методы оптимизации, 

 новые перспективные материалы и нанотехнологии, 

 обработка биомедицинских изображений и сигналов, радиосигналов и 

изображений, речевой информации, видеоданных, 

 проектирование электронных, информационных и промышленных 

систем, 

 схемотехника, проектирование компьютерных и телекоммуникационных 

систем, 

 электромагнитные поля и микроволновое оборудование, 

 языки программирования, разработка программного обеспечения, др. 

mailto:e.bakunova@bsuir.by
https://science.bsuir.by/
https://maltepe.edu.tr/muisc2021/en/call-for-paper-ensad
https://form.maltepe.edu.tr/fc?key=nx2wFuibNoJsIUuBMId9Aw==
mailto:muiscensad@maltepe.edu.tr


БГУИР, ул. П.Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

+375 17 293-85-71, e.bakunova@bsuir.by 
#НаукаБГУИР /   

science.bsuir.by 
 

Главный докладчик конференции – Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, профессор 

кафедры компьютерного проектирования, Университет Гази, Турция, ведущий 

специалист в области разработки программного обеспечения, автор/редактор 

более 20 книг и 6 патентов, h-индекс: 30. Является одним из основателей 

ассоциации «Information Security Association», фондов «Turkish Science Research 

Foundation» и «Foundation of the People Caring for the Future» (подробнее). 

В случае заинтересованности, просим связаться с Еленой Бакуновой, отдел 

маркетинга и научных коммуникаций НИЧ БГУИР, тел. +375 17 2938571, 

e.bakunova@bsuir.by.  
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