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Цели проведения конференции 
Ознакомление с последними достижениями 

научных исследований в области математического и 
имитационного моделирования больших, сложных и 
распределѐнных систем информатики (систем сбора, 
обработки и передачи информации) различного 
назначения. Направления работы конференции: ма-
тематические модели и методы моделирования си-
стем информатики; программные средства для мо-
делирования систем информатики; применение ма-
тематических методов и программных систем для 
моделирования и анализа реальных систем инфор-
матики.  

На конференции запланирована работа сле-
дующих секций: 

Секция 1. Математическое моделирование сложно 
организованных информационных си-
стем 

Секция 2. Стохастические модели и вероятностные 
методы исследования систем информати-
ки. 

Секция 3. Структурные модели систем информати-
ки. 

Секция 4. Программные средства имитационного 
моделирования систем информатики 

Секция 5. Опыт практического моделирования ре-
альных систем информатики 

Секция 6 Семантические аспекты программ и си-
стем 

 
В рамках конференции будет проведена школа 

научной молодѐжи, включающая лекции ведущих 
российских и зарубежных учѐных, семинары и ма-
стер-классы по методам и средствам моделирования 
систем информатики 

Важные даты 

Представление докладов - до 15  сентября 2011 года. 
Уведомление об принятии докладов - до 1 октября 

2011 года. 
Оплата организационных взносов- до 8 ноября 2011 

года. 
Проведение конференции – 8-11 ноября 2011 года. 

Оплата организационного взноса 

Размер организационного взноса: 

для студентов, студентов магистратуры и аспирантов 
составляет 300 руб. 
для всех остальных – 800 руб.  

Банковские реквизиты: 

Получатель: МОО “СНТОРЭС им. А.С. Попова” 

Р/счет: 40703810400000000148 в ОАО «НОМОС-
БАНК-Сибирь» 

К/счет: 30101810600000000897 в ГУ ЦБ по НСО 

БИК 045004897  ИНН 5405238032 

КПП 540501001 

Назначение платежа: 

Организационный взнос Ф.И.О. (название доклада) 
на конференцию «МСИ 2011» 

НДС не предусмотрен. 



Организационный комитет 

Ситников С.Г., проф., СибГУТИ,  г. Новосибирск, 
ректор,  председатель 

Ярославцев А.Ф., д.т.н., проф., СибГУТИ, 
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Шорников Ю. И.,  д.т.н.,  проф., НГТУ, 

г. Новосибирск  
Шахов В.В., к.ф.-м.н., ИВМиМГ СО РАН, 

г. Новосибирск  
Солдатова Ю. Н., СибГУТИ,  г. Новосибирск, секре-

тарь 

 
Программный комитет 

Васенин, В.А., д.ф.-м.н., проф., МГУ,  г. Москва 
Вирбицкайте, И.Б., д.ф.-м.н., проф., ИСИ СО РАН, 

г. Новосибирск 
Гагарина, Л.Г., д.т.н., проф., МИЭТ, г. Москва 
Горцев, А.М., д.т.н., проф., ТГУ, г. Томск 
Ерзин А.И., д.ф.-м.н., проф., ИМ СО РАН, г. Ново-
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Кельманов, А.В., д.ф.-м.н., проф., ИМ СО РАН,  г. 

Новосибирск 
Конюх В.Л.,  д.ф.-м.н.,  проф., НГТУ, г. Новосибирск 
Кориков, А.М., д.т.н., проф., ТГУ, г. Томск 
Ляхов, А.И., д.т.н., проф., ИППИ РАН, г. Москва 
Митрофанов, Ю.И., д.т.н., проф., СГУ, г. Саратов 
Назаров, А.А., д.т.н., проф., ТГУ, г. Томск 
Окольнишников, В.В.,  д.т.н., КТИ ВТ СО РАН, 

г. Новосибирск 
Потапов, В.И., д.т.н., проф., ОмГУ, г. Омск 
Попков В. К.,  д.ф.-м.н., проф., ИВМиМГ СО РАН, 

г. Новосибирск 
Родионов А. С.,  д.т.н., проф., ИВМиМГ СО РАН, 

г. Новосибирск,  сопредседатель программного 
комитета 

Рябко, Б.Я., д.т.н., проф., СибГУТИ, г. Новосибирск 
Федотов, А.М.,  чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф., НГУ, 

г. Новосибирск 

Фионов А.Н., д.т.н., проф., СибГУТИ, 
г. Новосибирск 

Хабаров, В.И.,  д.т.н., проф., СГУПС, г. Новосибирск, 
Хорошевский, В.Г., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф.,  

СибГУТИ, г. Новосибирск 
Цициашвили, Г.Ш., д.ф.-м.н., проф., ИПМ ДВО 

РАН, г. Владивосток 
Шувалов В.П., д.т.н., проф., СибГУТИ, 

г. Новосибирск 
Ярославцев А.Ф., д.т.н., проф., СибГУТИ, 

г. Новосибирск,  сопредседатель программного 
комитета 

Mirenkov N., prof., Vice President of the University of 
Aizu, Japan 

Osipov, E., prof, Luleå University of Technology, Luleå, 
Sweden 

Siemens, E., prof., Anhalt University of Applied Scienc-
es, Köthen,  Germany 

Yakhno, T., prof, Izmir University , Izmir Turkey 
Кокорева Е. В., к.т.н., доцент, СибГУТИ, Новоси-

бирск, секретарь программного комитета 
 

Для контактов: 
 

Тел. раб. +7 383 2698263 – Ярославцев Александр Фѐ-
дорович, заместитель председателя, сопредседа-
тель программного комитета конференции 

Тел. раб. +7 383 3326949 – Родионов Алексей Сергее-
вич, сопредседатель программного комитета 
конференции 

Тел. раб. +7 383 2698263 – Кокорева Елена Викторов-
на, секретарь программного комитета конфе-
ренции 

 
http://www.msi.sibsutis.ru/  (сайт организационного 

комитета конференции) 
e-mail: org_com@msi.sibsutis.ru (предложения по ор-

ганизации конференции, тексты докладов кон-
ференции) 

 

Правила оформления докладов 

Рабочие языки – русский и английский 

Формирование программы конференции осу-
ществляется по результатам рецензирования пред-
ставленных текстов докладов. Отобранные доклады 
будут опубликованы в материалах конференции. 

Наиболее интересные доклады будут рекомендо-
ваны для публикации в следующих рецензируемых 
изданиях: Вестник СибГУТИ, Вестник НГТУ, Про-
блемы информатики, Программная инженерия. 

Доклады принимаются по электронной почте 
оргкомитета. Объем доклада должен составлять не 
менее 4-6 страниц машинописного текста, набранно-
го, шрифтом 12 кегля с одинарным межстрочным 
интервалом. Рекомендуемые параметры страницы: 
поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 15 мм, левое - 30 мм, 
правое - 15 мм. Для набора доклада в LaTexPdf реко-
мендуется использовать стандартный стиль article. 

Оформление доклада в Microsoft Word: 1) 
Наименование доклада печатать прописными бук-
вами по центру, точку в конце заголовка не ставить. 
2) Фамилии авторов печатать через запятую строч-
ными буквами по центру страницы под названием 
тезисов, ученую степень и звание автора не указы-
вать, инициалы помещать перед фамилией. Место 
работы и электронный адрес указываются в сноске. В 
случае нескольких авторов, в сноске также указыва-
ется автор для контактов с Оргкомитетом конферен-
ции. 3) Аннотация доклада и ключевые слова наби-
раются отдельными параграфами с отступом в 10мм 
справа и слева шрифтом 10 кегля. 4) Рисунки долж-
ны быть сгруппированы, положение в «тексте». 
Ссылки на литературу в квадратных скобках, список 
литературы приводится в конце, оформляется по 
ГОСТ 7.1-2003. Оригиналы рисунков должны быть 
представлены отдельными файлами в форматах png, 
bmp, jpeg (полутоновые рисунки), еps, pcx. 5) В кон-
це доклада должны быть приведены название до-
клада, его авторы и аннотация на английском языке. 
Здесь же указываются гранты, которыми поддержана 
работа, а также название секции конференции. 

Примеры оформления докладов в LaTexPdf и 
Microsoft Word можно загрузить по адресу: 
http://msi.sibsutis.ru/Downloads/Examples.zip  

http://www.msi.sibsutis.ru/
mailto:org_com@msi.sibsutis.ru
http://msi.sibsutis.ru/Downloads/Examples.zip

