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Сроки проведения: 29.03.2011 – 31.03 2011 г. 
 

Место проведения: Апатиты, ИИММ КНЦ РАН  
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДДЕРЖАНА 

Российской академией наук,  

Российским фондом фундаментальных исследований ,  
Петрозаводским государственным университетом. 

 
ТЕМАТИКА 

Теоретические вопросы системной динамики 

Имитационное моделирование в исследовании социально-экономических систем 
Применение методов имитационного моделирования в исследовании промышленно-

природных систем 
Информационные системы поддержки управления региональным развитием 



 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук. 

Учреждение Российской академии наук Институт системного анализа РАН. 
Учреждение РАН Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов Кольского научного центра. 
Кольский филиал ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: д.т.н. Путилов В.А.  

чл.-корр. РАН Попков Ю.С. 
д.т.н. Смирнов А.В. 
д.т.н. Баркин А.И. 

д.т.н. Горохов А.В.,  
д.т.н. Шишаев М.Г. 

д.т.н. Олейник А.Г. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель: Путилов В.А. тел.: 8-(815-55)-7-40-50, e-mail: putilov@iimm.kolasc.net.ru 

Зам. председателя: Попков Ю.С. тел.: 8-(499) 135-42-22, e-mail: popkov@isa.ru 
Олейник А.Г.  8-(815-55)-7-92-20, e-mail: oleynik@iimm.kolasc.net.ru 
Баркин А.И.  8-(499) 135-50-98, e-mail: barkin@isa.ru  

Ростопшин Ю.А. 8-(499-135-50-98), e-mail: yurost@isa.ru 
Федоров А.М. 8-(815-55)-7-65-84, e-mail: fedorov@iimm.kolasc.net.ru  

Малыгина С.Н. 8-(815-55)-7-94-86, e-mail: malygina@iimm.kolasc.net.ru  
 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Заявка на участие с представлением тезисов докладов - до 1 февраля 2011г. 
Извещение авторов о решении программного комитета - до 1 марта 2011 г. 
Представление докладов для включения в сборник трудов - до 15 мая 2011года. 

Материалы, предоставляемые на конференцию, не должны быть опубликованы в 
других изданиях. 

 
Форма заявки на участие. 

Наименование организации; 
Индекс, почтовый адрес; 
Телефон, E-mail; 
Факс, Тема доклада 
Сведения об участниках: 
Ф.И.О., город, организация, должность, ученая степень.  
 
 
Требования к оформлению тезисов докладов  

Тезисы (объемом не более двух полных страниц формата А4) следует оформить по 
следующей схеме: 
Фамилия И.О. (строчные буквы, шрифт Arial Narrow) 

Город, организация (строчные буквы, шрифт Arial Narrow) 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописные буквы, шрифт Arial Narrow, полужирный) 

<Текст краткой аннотации - 5 строк> 
<Текст тезисов доклада> 

Тексты должны быть подготовлены в виде файлов формата RTF в редакторе «Word» с 

использованием нормального шрифта «Times New Roman» размера 12 через один 

mailto:putilov@iimm.kolasc.net.ru
mailto:popkov@isa.ru
mailto:yurost@isa.ru
mailto:fedorov@iimm.kolasc.net.ru
mailto:malygina@iimm.kolasc.net.ru


интервал без шрифтовых выделений, переносов в словах и разбивки на страницы. 
Рисунки и схемы необходимо дополнительно представить отдельными файлами в 
формате JPG. 

 
Заявки на участие и тезисы предлагаемых докладов следует высылать 
электронной почтой следующим адресатам: 
Малыгина С.Н., e-mail: malygina@iimm.kolasc.net.ru 

Федоров А.М., e-mail: fedorov@iimm.kolasc.net.ru  
 

Требования к оформлению докладов будут разосланы авторам докладов, отобранных 
программным комитетом для включения в сборник трудов конференции. 
 

Регистрационный взнос для российских участников конференции составляет 1000 

руб.  
Регистрационный взнос для иностранных участников конференции составляет 100 $. 

Регистрационный взнос предусматривается для оплаты подготовки информационного 
комплекта участникам конференции; издания сборника трудов конференции. 
Сведения о порядке оплаты организационного взноса – будут разосланы после 

рассмотрения заявок на участие. 
 
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
 

ПРОЖИВАНИЕ 

Сведения о месте и условиях размещения будут предоставлены после рассмотрения 
заявок на участие в конференции. 
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