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Одиннадцатая всероссийская научно-
практическая конференция по имитационному 

моделированию и его применению в науке и 
промышленности «Имитационное 

моделирование. Теория и практика» ИММОД-2023  
Казань, Россия, 18-20 октября, 2023 год

http://simulation.su/static/ru-immod-2023.html



Седьмая международная научно-
практическая конференция «Имитационное и 

комплексное моделирование морской техники 
и морских транспортных систем» 

(ИКМ МТМТС-2023) 
Санкт-Петербург, Россия, июнь 2023 год

http://simulation.su/static/ru-ikm-mtmts-2023.html



Конференции по моделированию



Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK 2022 (21-24 сентября). Направление «Цифровые технологии 
в сфере государственного управления» 

Программа секции «Имитационное моделирование»
Соколов Борис Владимирович. Главный научный сотрудник-руководитель лаборатории, СПб ФИЦ РАН
Методология и технологии комплексного моделирования сложных объектов: состояние исследований и 

перспективы развития
Маликов Рамиль Фарукович. Профессор, Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы, Уфа
Имитационное моделирование в учебном процессе: опыт, проблемы и перспективы
Топаж Александр Григорьевич. Заместитель генерального директора по научной работе, ООО «Бюро 

Гиперборея», Санкт-Петербург
Имитационное моделирование на разных стадиях жизненного цикла транспортной системы – что нужно 

заказчику кроме самой модели?
Аксенов Константин Александрович. Доцент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург
Разработка гибридных систем имитационно-мультиагентного моделирования процессов 

преобразования ресурсов



Харисов Ильнур Зямилевич. Аспирант, Московский Государственный Строительный Университет

Имитационные исследования при проектировании производственных систем на примере 
целлюлозного завода «Сегежа Запад»

Школьников Андрей Юрьевич. Геостратег, аналитик, ИА «Аврора», Москва

Система государственного управления, в условиях мобилизационной экономики и распада 
глобального мира

Девятков Владимир Васильевич. Главный научный сотрудник, Академия наук Республики 
Татарстан, Казань

Имитационное моделирование в государственном и муниципальном управлении

Шестюк Василий Михайлович. Заместитель руководителя Центра циркулярной экономики 
Академии наук Республики Татарстан, Казань

Закон об имитационной экспертизе – от проекта к практической реализации

Мостепанов Александр Владимирович.Директор по B2G, Мегафон / OneFactor Цифровой 
Туризм. 

Эффекты от внедрения ПО по гео-аналитике в туризме на базе BIG DATA



Девятков Тимур Владимирович. ООО «Элина-Компьютер», Казань
Прогнозная платформа управления ALINA GPSS – возможности применения в государственном 

и муниципальном управлении

Плотников Александр Михайлович. Начальник отдела ИТ, АО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта», Санкт-Петербург

Особенности применения средств имитационного моделирования в отечественном 
судостроении

Федотов Максим Валерьевич. ООО «Элина-Компьютер», Зеленодольск.
Единая информационная модель сегмента УДС

Малыханов Андрей Анатольевич. Консультант по имитационному моделированию,                            
ООО «Амальгама», Ульяновск

Современное состояние коммерческого имитационного моделирования в России

https://kazandigitalweek.com/ru/site
http://simulation.su/ru.html



15-я мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2022) 
ГНЦ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург, 4-6 октября, 2022 год         

Мультиконференция включала в себя пять конференций, объединенных общей идеей:

XXXIII конференция памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н.Н. Острякова 
(председатель программного комитета академик РАН В.Г. Пешехонов)

Конференция «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2022) (сопредседатели 
программного комитета член-корреспондент РАН В.Н. Васильев,  д.т.н. проф. В.Н. Шелудько, 
член-корреспондент РАН Р.М. Юсупов) 

Конференция «Математическая теория управления и ее приложения» (МТУиП-2022) 
(сопредседатели программного комитета член-корреспондент РАН Д.А. Новиков и д.ф.-м.н. 
проф. Н.В. Кузнецов)

Конференция «Управление в аэрокосмических системах» имени академика Е.А. Микрина
(УАКС-2022) (сопредседатели программного комитета академик РАН С.Ю. Желтов, 
член-корреспондент РАН В.А. Соловьев, член-корр. РАН М.В. Сильников)  

Конференция «Управление в морских системах» (УМС-2022) (Сопредседатели программного 
комитета академик РАН Е.И. Якушенко, академик РАН С.Н. Васильев, член-корр. РАН 
А.Ф. Щербатюк)



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. В.А. Соловьев, А.А. Коваленко
Высокоширотная пилотируемая орбитальная станция. Задачи управления полетом
2. М.Ю. Охтилев, Б.В. Соколов, Р.М. Юсупов
Методология и технологии проактивного управления функционированием и модернизацией
сложных технических объектов
3. В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк, М.В. Хлебников
Пути повышения топливной эффективности магистральных воздушных судов гражданской
авиации
4. Ю.В. Гурьев
Опыт использования компьютерных технологий в гидродинамическом проектировании морских 

объектов и прогнозировании гидрофизических аномалий
5. В.И. Городецкий
Предсказание группового поведения и намерений соперника

http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/1806



XXVI Международная научно-практическая конференция
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ

SAEC-2022. 13-4 октября, 2022 год, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

XXVI Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в проектировании и 
управлении» проводилась Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 
Великого совместно с Южным федеральным университетом, Санкт-Петербургским 
отделением Международной академии наук высшей школы, Центральным экономико-
математическим институтом РАН, Центром по изучению проблем информатики Института 
научной информации по общественным наукам РАН, Санкт-Петербургским Федеральным 
исследовательским центром РАН, Санкт-Петербургским государственным 
электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-
Петербургским государственным экономическим университетом.

Цель конференции — представление и обсуждение новейших результатов научных 
исследований и практических достижений в области теории систем, системного анализа и 
теории управления.



Пленарное заседание……………………………..13 октября 10:00-14:00
Секция 1. Общетеоретические и философско-методологические проблемы
теории систем и системного анализа. 13 октября 14:30-16:30
Секция 2. Математические методы системного анализа и управления
Секция 3. Информационные технологии и киберфизические системы
Секция 4. Системный анализ в управлении экономикой
Секция 5. Системный анализ в управлении подготовкой кадров и образованием
Секция 6. Транспортные системы
Секция 7. Когнитивное моделирование. 15 октября 11:00-16:00

Секция 7 проводилась в смешанном формате на базе Южного Федерального 
университета в Таганроге. Руководитель: д-р техн. наук, проф. Г.В. Горелова. 

https://saec.spbstu.ru/



VIII Белорусский космический конгресс
Минск, республика Беларусь, 25-27 октября, 2022 год

ЦЕЛИ КОНГРЕССА
Обсуждение новых достижений в космической области, определение приоритетных направлений развития 

космической деятельности.
Укрепление международного сотрудничества в области космических исследований и использования космического 

пространства в мирных целях.
Расширение совместных усилий белорусских и зарубежных деловых кругов, фирм, компаний, ученых и специалистов, 

направленных на выполнение космических программ и проектов, анализ хода их реализации и выбор 
перспективных направлений дальнейших исследований.

Развитие партнерства правительственных и общественных организаций, предприятий и организаций разной формы 
собственности по использованию космических средств и технологий в интересах различных отраслей экономики.

ТЕМАТИКА КОНГРЕССА
Инновационные программы, проекты и технологии в ракетно-космической отрасли. Использование результатов космической 

деятельности в интересах различных отраслей экономики.

Космические аппараты, целевая и научная аппаратура. Системы навигационно-временного обеспечения, спутниковой связи и 
вещания.

Средства, технологии и методы обработки и отображения данных дистанционного зондирования Земли, геосервисы на их 
основе. Искусственный интеллект в космических технологиях.

Технологии обучения и подготовки кадров для космической отрасли.

Теплофизические аспекты практической космонавтики, перспективные материалы, элементы и устройства для космической 
техники.



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Макаров Ю. Н.
Союзное государство: опыт и перспективы развития космической деятельности в условиях цифровизации.

Витязь П. А., Золотой С. А., Буча И. Н., Котов Д. С.
Космические исследования в Республике Беларусь: оценка достигнутого и перспективы.

Зеленый Л. М.
Исследование планет земной группы и Луны в Российской космической программе. Возможности сотрудничества.

Ахметов Р. Н., Раубе С. С., Никитин А. В., Тарасов С. А.
Развитие направления малых космических аппаратов в АО «РКЦ Прогресс».

Кореняко С. А., Кругликов С. В., Тузиков А. В.
Итоги выполнения и опыт внедрения результатов реализации программы Союзного государства «Мониторинг-СГ».

Зеленцов В. А., Кулаков А. Ю., Пиманов И. Ю., Потрясаев С. А., Черный А. Н.
Автоматизация совместного использования данных КА ДЗЗ России и Беларуси при решении тематических задач.

http://sit.basnet.by/congress8/index/contentcollections



Юбилейная XVIII международная конференция «Региональная информатика (РИ-2022)»
Санкт-Петербург, 26-28 октября, 2022 год

Конференция проводится под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Правительства Санкт-Петербурга на регулярной 
основе с 1992 года. Учредители конференции: Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Министерство науки и высшего образования РФ, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российская академия образования, 
Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук и др.

Программа конференции включает следующие тематические научные направления:
• Государственная политика информатизации. Цифровая экономика
• Теоретические проблемы информатики и информатизации
• Телекоммуникационные сети и технологии
• Информационная безопасность
• Правовые проблемы информатизации
• Круглый стол «Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной 

власти»
• Информационно-психологическая безопасность
• Информационные технологии в экономике



Тематические научные направления конференции (продолжение):

• Информационные технологии в критических инфраструктурах

• Информационные технологии на транспорте

• Информационные технологии в образовании

• Информационные технологии в медицине и здравоохранении

• Информационные технологии в экологии

• Информационные технологии управления объектами морской техники и морской 
инфраструктуры

• Информационные технологии в дизайне, печати и медиаиндустрии

• Геоинформационные системы

• Информационные технологии в социокомпьютинге



Молодежная научная школа «Экосистема безопасных городских цифровых сервисов»;

• Молодежная научная школа «Интеллектуальные безопасные информационные системы 
и технологии»

• Научная школа молодых ученых «Информационные технологии и моделирование»

• Круглый стол «Региональные центры компетенций для системы распределенных 
ситуационных центров России»

• Круглый стол «Подготовка разработчиков информационных систем и технологий в 
Российской высшей школе»

http://spoisu.ru/conf/ri2022



Интересные мероприятия 2023 года



The conference has a virtual presentation option. Virtual participants will
receive presentation certificates and their papers will appear in program,
abstract, and proceedings books like with our face-to-face conferences.
Participants will receive all conference documents (Conference Program
Book, Conference Abstract Book, Certificate of Participation, and Proceedings
Book) digitally.

https://www.istes.org/

International Conference on Education in Mathematics, Science 
and Technology (ICEMST)





https://www.2023.icemst.com/



https://www.scilit.net/journal/6107574

Журнал



http://www.jcomputers.us/



http://www.ajeduinfo.com/ar/lapjH



https://www.eurosim2022.eu/vess/

VESS – Virtual EUROSIM Simulation Seminar



https://www.edibon.com/ru/content/kto-my
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