
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

05.03.2020 № 174/ОД

О проведении конференции

В соответствии с планом мероприятий и проведения конференций ТГУ на 
2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ТГУ г. на базе ИПМКН Международную научную 

конференцию «Математическое и программное обеспечение информационных, 
технических и экономических систем» с 28 по 30 мая 2020 в дистанционной 
форме, с 1 по 3 октября 2020 года в очной форме.

2. Утвердить организаторов конференции:
Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

3. Утвердить организационный комитет конференции в составе:

Председатель:
С.П. Моисеева профессор каф. теории вероятностей и

математической статистики, д.ф.-м.н., профессор.
Сопредседатель

О.Г. Берестнева профессор каф. прикладной информатики, д.т.н,
профессор.

Заместитель председателя:
И.С. Шмырин доцент каф. прикладной математики, к.т.н.

Члены организационного комитета:
С.В. Аксенов доцент каф. теоретических основ информатики, к.т.н.,
A.А. Андриевская ассистент каф. системного анализа и математического

моделирования,
B.В. Андреева доцент каф. компьютерной безопасности,
A.М. Бабанов доцент каф. программной инженерии, к.т.н., доцент, 
И.В. Боровкова ассистент каф. компьютерной безопасности,
B.И. Бронер доцент каф. теории вероятностей и математической

статистики, к.ф.-м.н.,
Н.Б. Буторина старший преподаватель каф. компьютерной

безопасности,



Т.В. Бутузова старший преподаватель каф. английского языка 
естественнонаучных и физико-математических 
факультетов,
доцент каф. программной инженерии, к.ф.-м.н., 
доцент,
старший преподаватель каф. английского языка 
естественнонаучных и физико-математических 
факультетов,
доцент каф. прикладной математики, к.т.н., доцент, 
доцент каф. прикладной математики, к.ф.-м.н., 
доцент каф. системного анализа и математического 
моделирования, к.ф.-м.н., доцент, 
доцент каф. теоретических основ информатики, к.т.н., 
старший преподаватель каф. теоретических основ 
информатики,
доцент каф. прикладной информатики, к.ф.-м.н., 
доцент,
доцент каф. теории вероятностей и математической 
статистики, к.ф.-м.н.,
старший преподаватель каф. прикладной 
информатики,
доцент каф. теоретических основ информатики, к.т.н., 
доцент каф. теоретических основ информатики, к.ф.- 
м.н.,
доцент каф. компьютерной безопасности, к.ф.-м.н., 
доцент,
доцент каф. теоретических основ информатики, к.т.н., 
доцент,
учебный мастер каф. теории вероятностей и 
математической статистики,
доцент каф. прикладной информатики, к.т.н., доцент.

3. Утвердить международный программный комитет конференции в 
следующем составе:
Председатель:

А.В. Замятин директор Института прикладной математики и
компьютерных наук, д.т.н., доцент.

Сопредседатель:
А.М. Горцев заведующий каф. прикладной математики, д.т.н.,

профессор.
Члены программного комитета:

B.А. Вавилов 

Е.А. Гальперина

Т.И. Грекова 
Е.Ю. Данилюк 
Ж.Н. Зенкова

О.В. Марухина 
Е.Е. Мокина

А.С. Морозова

C.В. Пауль

А.А. Пичугина

А.В. Приступа 
О.В. Романович

С.И. Самохина

A.JI. Фукс

М.А. Шкленник

А.С. Шкур кин

B.А. Васильев

C.Э. Воробейчиков 

Ю.В. Гайдамака

профессор каф. 
математического 
профессор, 
профессор каф. 
математического 
профессор,
профессор, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия,

системного анализа и
моделирования, д.ф.-м.н,

системного анализа и
моделирования, д.ф.-м.н,



А.В. Добровидов 

Р. Динис

A.Г. Дмитренко 

Ю.Г. Дмитриев

B.В. Домбровский

A. Н. Дудин

Н. Евтушенко 
Д. Ефанов 
О.А. Змеев

П. Кабрал

П.Ф. Касас

B.В. Конев

Ю.Л. Костюк 

Г.М. Кошкин

Б.Ю. Лемешко

К.И. Лившиц

Л.В. Массель

А.Ю. Матросова

А.В. Медведев 
А.Н. Моисеев

C.П. Моисеева 

А.А. Назаров 

Л.А. Нежельская

профессор, ИПУ РАН им. Трапезникова, Москва, 
Россия,
профессор, Новый Лиссабонский университет, 
Лиссабон, Португалия,
профессор каф. прикладной математики, д.ф.-м.н., 
профессор,
заведующий каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н., доцент, 
заведующий кафедрой информационных технологий 
и бизнес-аналитики, д.т.н., профессор, 
заведующий лабораторий прикладного
вероятностного анализа, Беларусский
государственный университет, Минск, Республика 
Беларусь,
профессор, Высшая школа экономике, Россия, 
профессор, РУТ, "ЛокоТех-Сигнал", Россия, 
проректор по информатизации Томского 
государственного университета, д.ф.-м.н., профессор, 
доцент, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон, 
Португалия;
профессор, Политехнический университет
Каталонии, Барселона, Испания
профессор каф. системного анализа и
математического моделирования, д.ф.-м.н.,
профессор,
профессор каф. теоретических основ информатики, 
д.т.н., профессор,
профессор каф. системного анализа и 
математического моделирования, д.ф.-м.н., 
профессор,
профессор, Новосибирского государственного 
технического университета, Россия, 
профессор каф. прикладной математики, д.т.н., 
профессор,
заведующая лабораторией, Институт систем 
энергетики им. Мелентьева СО РАН, Иркутск, 
профессор каф. компьютерной безопасности, д.т.н., 
профессор,
профессор, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Россия, 
заведующий каф. программной инженерии, д.ф.-м.н., 
доцент,
профессор каф. теории вероятностей и 
математической статистики, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий каф. теории вероятностей и 
математической статистики, д.т.н., профессор, 
профессор каф. прикладной математики, д.ф.-м.н., 
доцент,



С.А. Останин

М. Пагано 
В.В. Поддубный

К.Е. Самуйлов

В. Сингх
A.В. Скворцов

B.И. Смагин

B.Г. Спицын

C.П. Сущенко 

Д. Стамате 

В.Ф. Тарасенко 

П.Ф. Тарасенко 

А.А. Тихомиров 

Р. Убар

Г.Л. Шевляков

заведующий каф. компьютерной безопасности, к.т.н., 
доцент,
профессор, Пизанский Университет, Италия, 
профессор, каф. прикладной информатики, д.т.н., 
профессор,
профессор, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия, 
профессор, ИИТБ, Индия,
профессор каф. теоретических основ информатики, 
д.т.н., профессор,
профессор каф. прикладной математики, д.т.н., 
профессор,
профессор каф. теоретических основ информатики, 
д.т.н., профессор,
заведующий каф. прикладной информатики, д.т.н., 
профессор,
профессор, колледж Голдсмидс, Лондонский 
Университет, Великобритания,
профессор каф. системного анализа и
математического моделирования, д.т.н., доцент,
доцент каф. системного анализа и математического
моделирования, к.ф.-м.н, доцент,
профессор, Инха университет, Инчхон, Республика
Корея,
профессор, Таллиннский технологический 
университет, Эстония,
профессор, Санкт-Петербургский политехнический 
университет, Россия.

4. Организационному комитету конференции:
- Подготовить программу конференции;
- Обеспечить организационно-техническое и организационно-методическое 

сопровождение работ по подготовке и проведению конференции в дистанционном 
формате;

- Обеспечить подготовку и проведение конференции на высоком научном, 
культурном и организационном уровне.

5. Отчет о проведении конференции представить в научное управление не 
позднее 30 октября 2020 г.

И.о. ректора

С.В. Пауль 
8913828 - 12-14


