
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Отделение нано технологий и информационных технологий  

Российской академии наук  

Институт информатики и математического моделирования им. В. А. Путилова 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 

академии наук»  

Институт системного анализа Федерального исследовательского центра 

«Информатика и Управление» РАН  

 

 
 

Десятая Всероссийская научная конференция  
 

 

«Теория и практика системной динамики» 
 

 

 
 

 

Сроки проведения: 03.04.2023 – 07.04.2023 г. 

 

Место проведения: г. Апатиты, ФИЦ КНЦ РАН 
  



ТЕМАТИКА 

 

1. Методологические вопросы моделирования динамики систем 

2. Системная динамика социально-экономических процессов 

3. Моделирование динамики природных и промышленных систем 

4. Информационные системы поддержки управления региональным развитием 

 

 

В рамках конференции проводится молодежная школа-семинар 

«Информационные технологии и математическое моделирование» 

 

Для молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов предусматриваются 

обзорные лекции, характеризующие современное состояние научных исследований по 

указанным тематическим разделам и перспективы их дальнейшего развития.  

 

 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Рабочими языками конференции являются русский язык. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Отделение нано технологий и информационных технологий Российской академии 

наук  

 Институт информатики и математического моделирования им. В.А. Путилова 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 

академии наук»  

 Институт системного анализа Федерального исследовательского центра 

«Информатика и Управление» РАН  

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель: академик РАН Попков Юрий Соломонович 

Сопредседатель:  д.т.н. Олейник Андрей Григорьевич 

д.т.н. Богатиков В.Н., 

д.т.н. Горохов А.В.,  

д.т.н. Смирнов А.В.,  

д.т.н. Шишаев М.Г., 

к.т.н. Ройзензон Г.В. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель: Олейник А.Г. тел.: 8-(815)-55-7-92-20,  e-mail: oleynik@iimm.ru 

Зам. председателя: Федоров А.М.  тел.: 8-(92I)-28ЧЧ8Ч8,  e-mail: fedorov@iimm.ru  

Датьев И.О.    тел.: 8-(92I)-I53I9O7,  e-mail: datyev@iimm.ru 

Ройзензон Г.В.    тел.: 8-(499)-135-55-41,  e-mail: rgv@isa.ru 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

Заявка на участие  - до 31 января 2023 г.  

 
 Форма заявки: 
 

Ф.И.О. (полностью)  
Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Город  
Наименование организации  
Должность  
Ученая степень  
Тема доклада  
Тематический раздел конференции  
Аннотация доклада  

 
 

Заявки на участие следует высылать электронной почтой на адрес: 
Датьев Игорь Олегович  - e-mail: datyev@iimm.ru 

Федоров Андрей Михайлович  - e-mail: fedorov@iimm.ru  

 

 

Извещение авторов о решении программного комитета о включении статей 

 по материалам докладов в журнал «Труды КНЦ РАН»   - до 17 апреля 2023 г. 

 

Представление статей в журнал «Труды КНЦ РАН»  - до 2 октября 2023 г.  

 

Публикация журнала «Труды КНЦ РАН»  - до 31 декабря 2023 г. 

 

 

 Журнал «Труды Кольского научного центра РАН» является 

периодическим изданием, входит в РИНЦ. Статьям присваивается DOI. 

Журнал издается в семи сериях. Статьи по материалам докладов на 

конференции будут опубликованы в серии «Информационные технологии». 
 

 

 
Образец оформления статей для журнала «Труды КНЦ РАН»: 

 
Научная статья 
УДК 004.89 

Фамилия И.О. (строчные буквы, шрифт Arial Narrow, полужирный)  

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописные буквы, шрифт Arial Narrow, полужирный) 

Организация, город (строчные буквы, шрифт Arial Narrow),  

e-mail, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 
Аннотация 

<Текст аннотации> 
Ключевые слова:  

… 
 
(продолжение на следующей странице) 
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Original article 
Full Name 

ARTICLE TITLE  
Organization name, city,  

e-mail, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 
Abstract 

<Text> 
Keywords: 

… 

<Текст статьи на русском языке> 

Сведения об авторах 

 ФИО, ученая степень, научное звание, должность, место работы; 
Information about the authors 

 Full name, academic degree, scientific title, position, affiliation. 

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

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

без шрифтовых выделений, переносов в словах и разбивки на страницы.  

Рисунки и схемы необходимо оформить отдельными файлами в формате JPG. 

 

 
Оформленные по образцу тексты статей и приложения к ним следует 

высылать электронной почтой на адрес: 
Датьев Игорь Олегович  - e-mail: datyev@iimm.ru 

 

 

Внимание участников!!! 

Материалы, предоставляемые на конференцию, не должны быть опубликованы в 

других изданиях. 
 

Регистрационный взнос 

Для участников конференции  – 3 000 руб. 

Молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты от уплаты регистрационного 

взноса освобождаются. 

Сведения о порядке оплаты организационного взноса, месте и условиях 

размещения – будут разосланы после рассмотрения заявок на участие. 

 

 Все новости конференции публикуются на сайте 

 http://www.iimm.ru/konference2023/ 
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