
XVI Всероссийская конференция молодых ученых  
по математическому моделированию и информационным технологиям 

г. Красноярск, 28-30 октября 2015 г. 

Первое информационное сообщение 

Научные и образовательные организации: 
• Институт вычислительных технологий СО РАН
• Институт вычислительного моделирования СО РАН
• Институт динамики систем и теории управления СО РАН
• Сибирский федеральный университет
• Новосибирский государственный университет
• Новосибирский государственный технический университет
• Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

проводят XVI Всероссийскую конференцию молодых ученых по математическому 
моделированию и информационным технологиям.  

Конференция организуется с целью обсуждения актуальных результатов исследований 
молодых научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов в области 
вычислительной и прикладной математики и информатики. Участие в конференции 
позволит молодым ученым получить представление о результатах исследований в области 
современного математического моделирования, вычислительных и информационных 
технологий, установить научные контакты, познакомиться с широким кругом задач, 
представленных в докладах участников. В рамках конференции планируется работа двух 
основных секций: вычислительные технологии и информационные технологии.  

В программе конференции: 

• Лекции выдающихся ученых
• Тематические секции по направлениям

— Математическое моделирование  
— Методы оптимизации 
— Высокопроизводительные вычисления 
— Информационные системы 
— Управление, обработка и хранение информации 
— Автоматизация и управление технологическими процессами 

• Круглые столы и дискуссионные площадки
• Экскурсия по городу

Место проведения 

Конференция будет проходить в г. Красноярске – крупнейшем городе Восточной Сибири, 
включенном в список исторических городов России. Город разделен Енисеем на две 
части, сообщающимися тремя мостами. Основу планировки центральной части 

http://www.ict.nsc.ru/
http://icm.krasn.ru/
http://www.icc.irk.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.nstu.ru/
http://sibsutis.ru/


Красноярска составляют три параллельных улицы: улица Ленина, проспект Мира и улица 
Карла Маркса. Центральная и самая красивая из них – проспект Мира, его длина около 
четырех километров. В отличие от многих городов нашей страны сохранилась структура 
центра старинного Красноярска, а также историческая застройка конца XIX – начала ХХ 
вв. Рядом с городом расположен государственный природный заповедник «Столбы», а 
также фанпарк «Бобровый лог» – всесезонный парк спорта и отдыха мирового уровня. 
 
Конференция будет проходить в Институте вычислительного моделирования СО РАН, 
расположенном по адресу г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр. 44. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте конференции в разделе "Место проведения". 
 
 
Представление материалов 

Чтобы принять участие в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://conf.nsc.ru/ym2015/ и в личном кабинете подать заявку на участие в конференции и 
заявку на доклад. При подаче заявки на доклад необходимо указать тему доклада, 
соавторов (при наличии), представить краткие тезисы, указать тематическую секцию. 
Рекомендуемый объем тезисов – один столбец (соответствует примерно одной странице), 
включая название доклада, список авторов и организаций, а также список литературы. 
Срок приема тезисов – до 21 сентября 2015. Формат представления тезисов – текст в 
формате LaTeX без рисунков и таблиц. 
 
Вся дополнительная информация будет размещена на сайте конференции 
http://conf.nsc.ru/ym2015/. 
 
Тезисы принятых докладов публикуются в печатном виде до начала конференции. 
Полные тексты принятых докладов, представленные в электронном виде, публикуются на 
сайте конференции. 
 
Важные даты 

до 21 сентября  Регистрация участников и представление тезисов докладов 
до 5 октября  Рассылка уведомлений о включении докладов в программу 

Конференции 
до 12 октября  Подтверждение очного участия в Конференции 
  
Обращаем Ваше внимание, что организационный взнос за участие в конференции не 
взимается! 
  
По всем возникающим вопросам можно обращаться к ученому секретарю 
конференции 
к.ф.-м.н. Есипову Денису Викторовичу: 
Институт вычислительных технологий СО РАН, 
просп. Академика Лаврентьева, 6, 
630090, г. Новосибирск 
Телефон: +7 (383) 330 8785 
E-mail: ymconf@ict.nsc.ru 
Сайт: http://conf.nsc.ru/ym2015/ 
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