
ПРИКАЗ

26.03.2021 № 254/ОД

О проведении конференции

В соответствии с планом мероприятий и проведения конференций ТГУ на 
2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в ТГУ г. на базе ИПМКН VIII Международную молодежную 
научную конференцию «Математическое и программное обеспечение 
информационных, технических и экономических систем» с 26 по 30 мая 2021 
года в дистанционной и в очной формах.

2. Утвердить международный программный комитет конференции в составе: 
А.В. Замятин директор Института прикладной математики и

компьютерных наук, д-р техн. наук, доцент, 
председатель.
профессор каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н, 
профессор,
профессор каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н, 
профессор,
заведующий каф. прикладной математики, д-р техн. 
наук, профессор,
профессор, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия,
профессор, Политехнический университет 
Каталонии, Каталония, Испания, 
профессор, ИПУ РАН им. Трапезникова, Москва, 
Россия,
профессор, Новый Лиссабонский университет, 
Лиссабон, Португалия,
профессор каф. прикладной математики, д.ф.-м.н., 
профессор,
заведующий каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н., доцент,

B.А. Васильев

C.Э. Воробейчиков

А.М. Горцев 

Ю.В. Гайдамака 

К. Гиберт 

А.В. Добровидов 

Р. Динис 

А.Г. Дмитренко 

Ю.Г. Дмитриев



А.Н. Дудин

Н.В. Евтушенко 
Д.В. Ефанов 
П. Кабрал

Ю.Л. Костюк

Г.М. Кошкин

Б.Ю. Лемешко

К.И. Лившиц

Л.В. Массель

А.Ю. Матросова

А.В. Медведев 
А.Н. Моисеев

С.П. Моисеева

A.А. Назаров

Л.А. Нежельская 

С.А. Останин

М. Пагано
B.В. Поддубный

К.Е. Самуйлов

В. Сингх
A.В. Скворцов

B.И. Смагин

B.Г. Спицын

C.П. Сущенко

заведующий лабораторий прикладного
вероятностного анализа, Белорусский
государственный университет, Минск, Республика 
Беларусь,
профессор, Высшая школа экономики, Россия, 
профессор, РУТ, "ЛокоТех-Сигнал", Россия, 
доцент, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон, 
Португалия,
профессор каф. теоретических основ информатики, д- 
р техн. наук, профессор,
профессор каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н., 
профессор,
профессор, Новосибирского государственного 
технического университета, Россия, 
профессор каф. прикладной математики, д-р техн. 
наук, профессор,
заведующая лабораторией, Институт систем 
энергетики им. Мелентьева СО РАН, Иркутск, 
профессор каф. компьютерной безопасности, д-р 
техн. наук, профессор,
профессор, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Россия, 
заведующий каф. программной инженерии, д.ф.-м.н., 
доцент,
профессор каф. теории вероятностей и 
математической статистики, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий каф. теории вероятностей и 
математической статистики, д-р техн. наук, 
профессор,
профессор каф. прикладной математики, д.ф.-м.н., 
доцент,
заведующий каф. компьютерной безопасности, к.т.н., 
доцент,
профессор, Пизанский Университет, Италия, 
профессор, каф. прикладной информатики, д-р техн. 
наук, профессор,
профессор, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия, 
профессор, ИИТБ, Индия,
профессор каф. теоретических основ информатики, д- 
р техн. наук, профессор,
профессор каф. прикладной математики, д-р техн. 
наук, профессор,
профессор каф. теоретических основ информатики, д- 
р техн. наук, профессор,
заведующий каф. прикладной информатики, д-р техн. 
наук, профессор,



В.Ф. Тарасенко

А.А. Тихомиров 

Р. Убар 

П. Фонсека 

Г.Л. Шевляков

профессор каф. системного анализа и 
математического моделирования, д-р техн. наук, 
доцент,
профессор, Инха университет, Инчхон, Республика 
Корея,
профессор, Таллиннский технологический 
университет, Эстония,
профессор, Политехнический университет 
Каталонии, Каталония, Испания, 
профессор, Санкт-Петербургский политехнический 
университет, Россия.

3. Утвердить организационный комитет конференции в составе:
А.В. Замятин директор Института прикладной математики и

компьютерных наук, д-р техн. наук, доцент, 
председатель,
ассистент каф. системного анализа и математического 
моделирования,
доцент каф. программной инженерии, к.ф.-м.н., 
доцент,
доцент каф. системного анализа и математического 
моделирования, к.ф.-м.н., доцент, 
ассистент каф. прикладной математики, 
техник отдела программного обеспечения, 
доцент каф. прикладной информатики, к.ф.-м.н., 
доцент,
доцент каф. теории вероятностей и математической 
статистики, к.ф.-м.н., доцент,
доцент каф. прикладной информатики, к.т.н., доцент, 
доцент каф. прикладной математики, к.т.н., 
аспирант ИПМКН, 
студент ИПМКН, 
студент ИПМКН.

4. Организационному комитету конференции:
- Подготовить программу конференции;
- Обеспечить организационно-техническое и организационно-методическое 

сопровождение работ по подготовке и проведению конференции в дистанционном 
формате;

-Обеспечить подготовку и проведение конференции на высоком научном, 
культурном и организационном уровне;

- Подготовить и издать материалы конференции.
5. Отчет о проведении конференции представить в научное управление Т Г У  

не позднее 30 июня 2021 г.

A.А. Андриевская

B.А. Вавилов

Ж.Н. Зенкова

К.С. Ким 
А.В. Корсун 
А.С. Морозова

C.В. Пауль

A.С. Шкур кин 
И.С. Шмырин
B.И. Гуслякова 
И.А. Орел 
Т.Д. Калмыков

С.А. Головко 
8-923-428-21-06

Ректор f  Э.В. Галажинский


