ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ (ВКИМСЭС)
состоится в МОСКВЕ (Россия) 15 мая 2012 года

Цель конференции – распространение методов и средств имитационного
моделирования для решения научных и практических задач, активизация творческой
деятельности и укрепление научно-производственного потенциала РФ.
Организаторы и учредители конференции:
•
•
•
•
•

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» (ВЗФЭИ);
Московское сообщество имитационного моделирования (МСИМ);
«Национальное общество имитационного моделирования», некоммерческое
партнерство (Санкт-Петербург);
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН (Москва);
АНО «Ремесленная академия» (Москва).

Спонсоры конференции:

•
•
•
•
•

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» (ВЗФЭИ);
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН (Москва);
Российский фонд фундаментальных исследований (Москва);
АНО «Ремесленная академия» (Москва);
Научно-практический журнал «Прикладная информатика» (Москва).

Задачами конференции являются:
•
•
•

Развитие и обобщение теории имитационного моделирования больших систем;
Обмен опытом и обсуждение результатов исследований и практических приложений
имитационного моделирования;
Распространение опыта обучения теории и практике имитационного моделирования.

Научная программа конференции включает следующие тематические направления:
- теоретические основы и методология имитационного моделирования;
- методы исследования больших экономических систем;
- моделирование глобальных процессов;
- практическое применение программных средств;
- имитационное моделирование в обучении и образовании.
Место проведения конференции – Москва, ул. Олеко Дундича, д.23
Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ)
Рабочий язык конференции – русский.
Размещение участников конференции и сопровождающих лиц будет организовано в
гостиницах МОСКВЫ. Резервирование гостиниц производится в соответствии с
предварительной заявкой, помещенной участником в своем извещении о намерении.
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Оплата проживания и других гостиничных услуг производится участником
конференции самостоятельно.
Организационный взнос - 700 рублей. Для аспирантов и студентов участие бесплатное.
Программа конференции предусматривает всестороннее обсуждение основных
результатов и тенденций в области решения теоретических и прикладных проблем
имитационного моделирования и определение наиболее приоритетных и перспективных
направлений дальнейших исследований в данной предметной области.
Организационный комитет конференции:
1. Лукасевич Игорь Ярославович – председатель, д.э.н., проф., проректор ВЗФЭИ
(Москва);
2. Власов Станислав Александрович – к.т.н., начальник отдела – заместитель
академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий
РАН, Президиум РАН (Москва);
3. Лычкина Наталья Николаевна – к.э.н., доцент ГГУ (Москва);
4. Плотников Александр Михайлович – председатель правления НП «Национальное
общество имитационного моделирования», начальник отдела CAD/CAM систем и
моделирования процессов ОАО «ЦТСС» (Санкт-Петербург);
5. Половников Виктор Антонович – д.э.н., проф. ВЗФЭИ (Москва);
6. Рудакова Ольга Степановна – д.э.н., проф. ВЗФЭИ (Москва);
7. Угрозов Валерий Вячеславович – д.ф-м.н., проф., зав. кафедрой ВЗФЭИ
(Москва);
Программный комитет:
1. Кобелев Николай Борисович – председатель, д.э.н., проф. ВЗФЭИ (Москва);
2. Антонова Галина Михайловна – д.э.н., проф. ИПУ РАН (Москва);
3. Вишнякова Лариса Владимировна, д.т.н., проф. ГосНИИ АС (Москва);
4. Емельянов Александр Анатольевич – д.э.н., проф. МФТУ «Синергия» (Москва);
5. Поспелов Игорь Германович – д.ф-м.н., проф. ВЦ РАН (Москва);
6. Девятков Владимир Васильевич – к.т.н., докторант ВЗФЭИ (Казань).
Организационный комитет надеется, что работа конференции будет способствовать
укреплению сотрудничества между отечественными специалистами в области
имитационного моделирования, а также установлению новых научных и деловых связей с
их коллегами за рубежом.
Мы полагаем, что встреча в МОСКВЕ будет для Вас приятной и запомнится надолго.
Приглашение к докладам
Авторы приглашаются к представлению материалов своих докладов в секретариат
конференции не позднее 20 марта 2012 года (только в этом случае гарантируется их
размещение в сборнике материалов конференции).
Заявки на выступление с докладом в форме извещения о намерении (в формате Microsoft
Word – *.doc) принимаются с 21 февраля 2012 года. Предельный срок подачи заявок на
выступление с докладом – 01 апреля 2012 года.
Требования к представляемым материалам:
Материалы для публикации в сборнике, включая все необходимые графические
иллюстрации, таблицы и формулы, должны быть подготовлены в виде электронного
документа Microsoft Word (с установленной автоматической проверкой правописания меню Сервис, команда Правописание).
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Нумерация иллюстраций, таблиц и формул сквозная. Подрисуночные надписи
должны быть выполнены в виде отдельного текста (не должны включаться в состав
рисунка).
Формат страницы - A4 (210x297 мм) с полями со всех сторон не менее 25 мм.
Основной текст следует набирать шрифтом Times New Roman 12. Отступ абзацев –
1.25 см. Межстрочный интервал – одинарный. Номера формул, заключенные в круглые
скобки, следует помещать с правой стороны. Имеющиеся в тексте рисунки должны быть
приложены в виде отдельных файлов в формате jpg.
К публикации принимаются материалы объемом до 5 страниц – указанный объем не
учитывает текст аннотации.
При подготовке графических иллюстраций следует учитывать, что сборник
публикуется в черно-белом формате. Версия текстового редактора –Microsoft Word 2003
или 2007.
Текст материалов каждого доклада должен включать название доклада (на русском и
английском языках), аннотацию объемом до 500 знаков (на русском и английском
языках), полное имя, отчество и фамилию автора/соавторов (на русском и английском
языках), номер телефона, электронный адрес. Аннотацию к статье (аннотация на русском
и английском, название статьи на русском и английском, ФИО авторов на английском)
рекомендуем направлять в виде отдельного файла (в формате Microsoft Word - *.doc).
Представление материалов докладов должно выполняться по электронной почте в
заархивированном виде (желательно архиватором zip). При отсутствии электронной
почты – материалы могут быть переданы непосредственно в секретариат конференции (в
электронном виде).
К публикации принимаются только доклады, затрагивающие проблемы
имитационного моделирования больших систем и содержащие четко выделенные
элементы новизны.
Каждый доклад должен быть отнесен автором к одной из следующих категорий:
теоретической или программной.
Текст доклада должен завершаться выводами (не путать с перечислением
результатов!).
Материалы докладов, включенных в программу конференции, будут опубликованы
на русском языке в сборнике докладов конференции к ее началу.
Все представленные доклады будут проходить научное рецензирование.
Программный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие профилю конференции, имеющие недостаточную научную или
практическую значимость, либо выполненные с явными нарушениями требований к
оформлению или на низком литературном уровне. Публикуемые в сборнике материалы
будут помещаться в формате «как есть», литературное редактирование текстов будет
выполняться только в случаях явных опечаток и описок.
Аспиранты и студенты допускаются к выступлениям только после представления в
Программный комитет выписки из протокола соответствующей кафедры, на котором
заслушивался представляемый доклад.
Компьютеры для демонстрации в ходе доклада предоставляются. Возможно
выступление с использованием компьютера докладчика. Весь иллюстративный материал к
докладу просим предоставлять в виде компьютерных презентаций (в формате Microsoft
PowerPoint) и/или видеофильмов (в том числе озвученных). Компьютерные презентации
(в формате pps) и видеофильмы по желанию авторов будут записаны на CD для
распространения среди участников конференции. Предельный срок передачи презентаций
и видеофильмов для записи на CD – первый день работы конференции (через секретариат
конференции).
Предварительная программа конференции будет размещена на сайтах
www.vzfei.ru, www.rpalata.ru
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Пожалуйста, своевременно направляйте материалы вашего доклада вместе с
заполненной формой справочных данных об авторах доклада для их регистрации в
секретариат ВКИМСЭС конференции по адресу: emm@vzfei.ru
Контактные телефоны: 8 (499) 144-78-19, 8 (495) 671-56-05, факс: 8 (495) 671-47-20
Реквизиты банковского счета для перечисления организационного взноса
конференции:
АНО «Ремесленная академия»
ИНН 7714190021 КПП 771401001
р/с 40703810438360028235
в ОАО «Сбербанк России» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Организационный комитет конференции
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМИТАЦИОННОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ВКИМСЭС-2012)
Москва, Россия

15 мая 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
Если Вы желаете участвовать в работе конференции, пожалуйста, заполните разборчиво
эту форму и направьте её факсом или электронной почтой в секретариат конференции:
Секретариат конференции ВКИМСЭС-2012
ГОУ ВПО «Всероссийский заочный
финансово-экономический институт»
(ВЗФЭИ)
Олеко Дундича ул., д.23
Москва, 123995, Россия

Руководители секретариата
Угрозов Валерий Вячеславович,
Кобелев Николай Борисович
Телефон: 8 (499) 144-78-19,
8 (495) 671-56-05
Факс:
8 (495) 671-47-20
e-mail: emm@vzfei.ru

Фамилия, имя, отчество
Учёная степень
Учёное звание
Должность
Организация
Почтовый адрес
Номер телефона/факс
E-mail
Дата составления
Пожалуйста, отметьте Ваши намерения и пожелания (подчеркните нужное):
я намерен лично участвовать в работе конференции

Да / Нет

я желаю представить мой доклад

Да / Нет

я желаю представить стендовую демонстрацию программы

Да / Нет

Название доклада:

Авторы с указанием их организации (подчеркните докладчика):

Аппаратные и системные требования для доклада:
Прошу зарезервировать гостиничный номер (подчеркните нужное), стоимостью:
не более

рублей в сутки,

одноместный

двухместный

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ (ВКИМСЭС)

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический
институт» (ВЗФЭИ)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
15 мая 2012 г.

МОСКВА
2012

9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Открытие конференции. Вступительное слово
проректора по научной работе д.э.н., проф. И.Я. Лукасевич)

(И.о

Доклады участников
1. 10.10-10.45. Кобелев Н.Б. (Москва),
Элементы методологии общей теории имитационного моделирования и
управление большими реальными объектами.
2. 10.45-11.05. Девятков В.В. (Казань),
Имитационные исследования: современное состояние и перспективы
развития
3. 11.05-11.25. Лычкина Н.Н. (Москва)
Имитационное моделирование социально-экономических процессов
новых экономических условиях.

в

4. 11.25-11.45. Антонова Г.М. (Москва)
Моделирование систем передачи данных для решения задач электронного
государства.
5. 11.45-12.05. Емельянов А.А. (Москва)
Расширение парадигмы имитационного моделирования дискретных
процессов.
6. 12.05-12.25. Vladimirs Jansons (Riga)
Modelling of social-economic systems using of multidimensional statistical
methods.
7. 12.25-12.45. Марлей В.Е. (Санкт-Петербург)
Имитационная модель процесса выполнения целевой программы.
8. 12.45-13.05. Вишнякова Л.В. (Москва)
Конмлекс имитационного моделирования
движения (КИМ ОрВД).

организации

воздушного

9. 13.05-13.30. Чертовской В.Д. (Санкт-Петербург)
Имитация процесса планирования работы технологической линии
производства.
13.30-14.00 Кофе-брейк
10. 14.00-14.20. Евсюков В.В. (Тула)
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Имитационное моделирование в системе управления риском ликвидности
коммерческого банка.
11. 14.20-14.40. Митягин С.А. (Санкт-Петербург)
Имитационное моделирование наркотизации населения по данным
мониторинга социальных сетей
12. 14.40-15.00. Дегтярев О.В. (Москва)
Некоторые особенности математического моделирования на примере
моделирования систем организации воздушного движения.
13. 15.00-15.20. Исаев Ф.В. (Казань)
Универсальный редактор форм GPSS World: подсистема анимации.
14. 15.20.-15.40. Марченко А.А. (Казань)
Принципы и подходы к созданию САИИ для массового использования на
примере моделирования транспортных потоков объектов Универсиады
2013.
15. 15.40-16.00. Федотов М.В. (Казань)
САИИ для профессионалов - расширенный редактор GPSS World New
GPSS World professional development environment.
16. 16.00-16.20. Демьянов Д. Г. (Челябинск)
Размещение пунктов бытового обслуживания населения методами
имитационного моделирования.
17. 16.20-16.40. Зайковская Г.Г. (Москва)
Имитационная модель деятельности типового оптового предприятия в
сфере управления запасами.
18. 16.40-17.00. Болбин С.Н. (Санкт-Петербург)
Имитационное Моделирование движения агентов в ограниченном
пространстве.
19. 17.00-17.20 Холодов А.Ю
Имитационное моделирование финансовых взаимоотношений участников
долевого строительства и оценки рисков строительных организаций при
комплексной застройке
17.20-17.40 Заключение
17.40-18.30 Фуршет
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