X ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
8-11 июня 2009 года, Иркутск (Россия) – Ханх (Монголия)
Организаторы:
Институт динамики систем и теории управления СО РАН
Институт вычислительных технологий СО РАН
Институт географии им.В.Б.Сочавы СО РАН
Институт медицины труда и экологии человека СО РАМН
Кемеровский государственный университет
Новосибирский государственный университет
Новосибирский государственный технический университет
Для участия в работе конференции приглашаются молодые научные сотрудники,
аспиранты и магистранты, занимающиеся исследованиями в области вычислительной и
прикладной математики, информатики, а также применения математического
моделирования и информационно-вычислительных технологий для решения задач
механики сплошной среды, физики, энергетики, химии, геологии, биологии, экологии,
экономики и гуманитарных наук. Программа конференции предполагает циклы лекций
ведущих ученых и краткие доклады молодых участников. В лекциях будут рассмотрены
современное состояние и основные направления исследований, связанных с созданием
современных пакетов прикладных программ, развитием методов исследования задач
динамики, управления и устойчивости, моделированием медико-социальных и экологоэкономических систем, решением невыпуклых экстремальных задач, применением ГИС и ВЕБ – технологий.
В рамках конференции будет проводиться отбор молодежных научноинновационных проектов для Программы «У.М.Н.И.К.», в которой могут участвовать
молодые исследователи до 28 лет включительно. Подробности - на сайте программы
«У.М.Н.И.К.» (http://www.fasie.ru/index.php?rid=120) Дополнительная информация,
которую необходимо предоставить для участия в Программе, будет запрошена
Программным комитетом после регистрации участника на сайте конференции.
Программный комитет:
академик РАН Ю.И.Шокин
чл.-к. РАН И.В.Бычков
профессор М.П.Федорук
академик РАН А.Л. Стемпковский
чл.-к. РАН А.А.Толстоногов
чл.-к. РАН А.К. Тулохонов
чл.-к. РАН А.М. Федотов
чл.-к. РАН В.В. Шайдуров
профессор К.Е. Афанасьев
профессор В.А.Батурин
д.ф.-м.н. С.К. Голушко
д.м.н. Н.В. Ефимова
профессор В.М.Ковеня
профессор Л.В. Массель

Председатель
заместитель председателя
заместитель председателя

профессор В.В. Москвичев
д.т.н. Е.В. Никульчев
профессор Г.А.Опарин
профессор В.П. Потапов
профессор Б.Я. Рябко
профессор А.С. Стрекаловский
профессор М.В. Ульянов
профессор И.А. Финогенко
профессор А.К. Черкашин
профессор Л.Б. Чубаров
д.ф.-м.н. С.П. Шарый
профессор Э.П. Шурина
к.ф.-м.н. Н.Ю. Шокина
Организационный комитет:
д.т.н. А.Ю. Горнов (Иркутск, ИДСТУ СО РАН) - председатель
к.ф.-м.н А.А. Лемперт (Иркутск, ИДСТУ СО РАН) - ученый секретарь
доцент В.Б. Барахнин (Новосибирск, ИВТ СО РАН)
к.ф.-м.н. А.В. Орлов (Иркутск, ИДСТУ СО РАН)
Д.Л. Чубаров (Новосибирск, ИВТ СО РАН)
Т.С. Зароднюк (Иркутск, ИДСТУ СО РАН)
К.Б. Климентова (Иркутск, ИДСТУ СО РАН)
А.А. Кумачев (Иркутск, ИДСТУ СО РАН)
Место проведения:
Монголия, пос. Ханх, гостинично - туристический комплекс «Край земли».
Участникам необходимо иметь заграничный паспорт.
Заявки на участие:
Электронная регистрация участников и заполнение заявок на доклады (до 1 мая
2009 года) выполняются через Web-страницу Оргкомитета:
http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2009
Представление материалов:
Тезисы докладов предоставляются в виде word-файла на адрес электронной почты
оргкомитета: SMC2009@icc.ru. Объем тезисов - не более 2 страниц. Планируется
публикация сборника тезисов в электронном виде. Полные тексты докладов конференции,
по желанию авторов, будут опубликованы на странице конференции в сети Интернет.
Важнейшие даты:
1 мая – завершение регистрации и приема тезисов для печатного сборника.
15 мая – рассылка приглашений.
15 мая – завершение приема докладов для электронной публикации.
Обращаем внимание, что с 6 по 7 июня 2009 в г. Иркутске на базе Института
динамики систем и теории управления СО РАН будет проводиться Всероссийская
конференция «Математическое моделирование и вычислительно-информационные
технологии в междисциплинарных научных исследованиях». Подробности - на сайте
конференции http://www.idstu.irk.ru.

Для справок:
Институт динамики систем и теории управления СО РАН
ул. Лермонтова, 134, Иркутск, 664033, Россия
Телефон: (3952) 45-30-30, Лемперт Анна Ананьевна
Институт вычислительных технологий СО РАН,
проспект Академика Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090, Россия
Телефон: (383) 333-35-21, Барахнин Владимир Борисович
URL: http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2009
http://www.idstu.irk.ru/ws/YM2009
e-mail: SMC2009@icc.ru

