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	Секции
Секция 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ


На секции будут рассмотрены теоретические вопросы синтеза и анализа системно-динамических моделей и моделей динамики систем. Это методы и средства формализации экспертных знаний для структурного синтеза и верификации моделей, средства организации моделирования в распределенной вычислительной среде, мультиагентные технологии.

	Секция 2 
СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ


Секция посвящена вопросам применения метода системной динамики, а также других методов моделирования для исследования социально-экономических систем. Большое внимание будет уделено моделированию региональных систем, как основной составляющей экономического потенциала страны. Будут представлены модели, показывающие связь социальных и экономических процессов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
	
Секция 3 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ


В работе секции будут представлены доклады по вопросам применения системной динамики в исследовании природных и промышленных систем, к которым, в частности, относятся горнопромышленный, горно-химический, топливно-энергетический комплексы регионального уровня. Особое внимание будет уделено моделированию взаимного влияния промышленности и окружающей среды при разных сценариях развития промышленных комплексов.

	Секция 4 
информационные системы поддержки управления региональным развитием


Рассматриваются вопросы непосредственного применения информационных технологий моделирования для проектирования и разработки предметно-ориентированных информационно-аналитических информационных систем, предназначенных для поддержки управления региональным развитием.
Название секции 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
Краткое описание секции: теоретические вопросы синтеза и анализа системно-динамических моделей и моделей динамики систем.

Дата: 28.03.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Пленарный доклад
Попков Ю.С. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН)
Рандомизированные процедуры машинного обучения.

Пленарный доклад
Маслобоев А.В., Путилов В.А. (ИИММ КНЦ РАН) 
Мультиагентная технология информационной поддержки и координации сетецентрического управления безопасностью региональных социально-экономических систем

Пленарный доклад
Олейник А.Г. (ИИММ КНЦ РАН). 
Технология оценки на основе имитационного моделирования кадровых потребностей региональной социально-экономической системы.

Пленарный доклад
Carl Wideman (KainuunEtuOy,  FDI and IT Services Sector)
 ICT & data as a new field of Barents cooperation
Дата: 28.03.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Устный доклад
Горохов А.В. (Поволжский государственный технический университет)
Имитационное моделирование демографических процессов автономного региона.

Устный доклад
Левитин Е.С. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН)
Использование унифицированного представления знаний в информационно-аналитических системах

Устный доклад
Фридман А.Я. (Институт информатики и математического моделирования КНЦ РАН).
Развитие методов ранжирование ситуаций в различных задачах управления.


Устный доклад
Бритков В.Б. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН)
Проблемы и перспективы использования больших данных в наукометрии

Устный доклад
Смирнов А.В. (СПИИРАН).
Концептуальные основы поддержки принятия решений на основе крауд-вычислений

Устный доклад
Зуенко А.А. ( ИИММ КНЦ РАН)
Применение методов удовлетворения ограничений в задачах качественного моделирования динамических систем

Устный доклад
Зелинский Р.В. (Чистополь, ЧФ "Восток" КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева)
Псевдослучайные последовательности на основе аффинных преобразований

Устный доклад
Ростопшин Ю.А. (Москва, ИСА ФИЦ «Информатика и Управление» РАН)
Системный подход в верификации имитационных моделей

Стендовый доклад
Печников А.А. (Институт прикладных математических исследований КарНЦ)
Применение оценок значимости на основе веб-графа для анализа динамики развития научных учреждений.


Кулик Б.А., (Институт проблем машиноведения РАН)
Применение меры неопределенности следствия для повышения точности процедур моделирования




Название секции 2: СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Краткое описание секции: применение методов моделирования для исследования социально-экономических систем.
Дата: 29.03.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Устный доклад
Петровский А.Б. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН)  
Технология многоэтапного выбора в признаковом пространстве сниженной размерности.

Устный доклад 
Швецов В.И. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН) 
Развитие комплексной модели транспортной сети крупного города.

Устный доклад
Ломов П.А. (ИИММ КНЦ РАН) 
Когнитивные методы визуализации OWL-онтологий на основе фреймов

Устный доклад
Халиуллина Д.Н., Малыгина С.Н. (ИИММ КНЦ РАН) 
Применение имитационного моделирования для оптимизации прогноза численности выпускников высших и средних специальных учебных заведений региона.

Устный доклад
Шишаев М.Г.(ИИММ КНЦ РАН) 
Концептуальное проектирование когнитивных пользовательских интерфейсов мультипредметных информационных ресурсов.

Устный доклад
Марлей В.Е. (Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова) 
Моделирование процессов информатизации организаций на основе асинхроннного подхода.

Устный доклад
Гридин В.Н., Голубин А.Ю.,(Московская область, г. Одинцово, ЦИТП РАН, научный руководитель, д.т.н., профессор., Зав.лаб., к.ф.м.н.)
Оптимальная стратегия перестрахования в процессе риска с периодическим перестрахованием

Стендовый доклад
Быстров В.В., Малыгина С.Н., Халиуллина Д.Н. (ИИММ КНЦ РАН) 
Системная динамика в задачах прогнозирования кадровой потребности региона


Диковицкий В. В., (ИИММ КНЦ РАН) 
Решение задачи построения когнитивных пользовательских интерфейсов мультипредметных информационных ресурсов.


Название секции 3: СИСТЕМНАЯ СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА В ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 
Краткое описание секции: применение системной динамики в исследовании природных и промышленных систем.

Дата: 29.03.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Устный доклад
Ростопшин Ю. А. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН) 
Применение моделей открытых неравновесных систем в исследованиях устойчивого развития биосоцио-экономических систем.

Устный доклад 
Яковлев С.Ю. (ИИММ КНЦ РАН) 
Проектирование информационной системы сопровождения процесса координации аварийно спасательных формирований при возникновении ЧС на промышленных объектах.

Устный доклад
Шемякин А.С. (ИИММ КНЦ РАН) 
Оптимизация разработки планирующей документации по снижению промышленно-экологических рисков.

Устный доклад

Кириллов И.Е. (ИИММ КНЦ РАН) 
Исследование влияния процессов нагрева на качество функционирования системы управления асинхронным двигателем

Устный доклад
Белош В.В., Панин О.А. (Чистополь, ЧФ "Восток" КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 
Дистанционная система контроля уровня топлива в резервуарах АЗС

Устный доклад
Волостнов М.В., Ефимова Ю.В., Белош В.В. (Чистополь, ЧФ "Восток" КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 
Программно-аппаратный комплекс проверки наличия «самохода» электронного блока счетчика газа

Стендовый доклад
Белош В.В., Просвиркин И.А., Леушин В.В. (Чистополь, ЧФ "Восток" КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 
Автоматизированная система  стабилизации бортовой антенны облетного измерительного комплекса


Македонов Р.А., Фридман О.В. ( ИИММ КНЦ РАН) 
Ситуационное моделирование функционирования регионального природно-промышленного комплекса.

Название секции 4: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
Краткое описание секции: вопросы непосредственного применения информационных технологий моделирования для проектирования и разработки предметно-ориентированных информационно-аналитических информационных систем

Дата: 30.03.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Устный доклад
Mikko Keranen (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, КAJAANI)
КAJAANI  CSC-IT Center for Science

Устный доклад
Шатунов А. А. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН). 
Алгоритмы  распределения транспортных потоков.

Устный доклад 
Маширин Александр (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН). 
Исследование транспортных  потоков.

Устный доклад
Датьев И.О. (ИИММ КНЦ РАН) 
Распределенная информационная система комплексного информационного обеспечения развития Арктического региона РФ.

Устный доклад
Ройзензон Г.В. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН ) 
Групповая многокритериальная ранжировка результатов исследований.

Устный доклад
Соколов А.В. (Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН). 
Технологии моделирования биологических систем.

Устный доклад
Вицентий А.В. (ИИММ КНЦ РАН) 
Когнитивная геовизуализация.

Устный доклад
Зуенко А.А., Яковлев С.Ю., Шемякин А.С. (ИИММ КНЦ РАН) 
Постановка и возможные методы решения задачи рационального использования сил и средств при авариях на опасных территориальных производственных объектах

Устный доклад
Ройзензон Григорий Владимирович, Зайцев Р.Д., Бритков В.Б., Перелет Р.А. (Москва, ИСА ФИЦ «Информатика и Управление» РАН) 
Разработка индикаторов устойчивого развития

Устный доклад
Смирнов А.М., Кашевник А.М. (Санкт-Петербург, СПИИ РАН) 
Формирование коалиций мобильных роботов для совместного выполнения задач

Устный доклад
Рыженко А.А. (Москва, АГПС МЧС России) 
Организация единого информационного пространства государственной метакорпорации

Устный доклад
Рыженко Н.Ю. (Москва, АГПС МЧС России) 
Особенности организации комплексной информационной системы образовательной среды ведомственных учреждений

Стендовый доклад
Федоров А.М. (ИИММ КНЦ РАН)
Информационная безопасность в социальных сетях


Павлов А. А.(ИИММ КНЦ РАН) 
Апробация протоколов маршрутизации многошаговых беспроводных сетей.




Председатель программного комитета конференции		 					Путилов В.А.

