
ПРИКАЗ

16.02.2022 № 129/ОД

О проведении конференции

В соответствии с планом мероприятий и проведения конференций ТГУ на 
2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ТГУ на базе ИПМКН IX-ю Международную научную 

конференцию «Математическое и программное обеспечение информационных, 
технических и экономических систем» с 26 по 28 мая 2022 года в смешанном 
формате.

2. Утвердить международный программный комитет конференции в составе:
директор ИПМКН, д.т.н., профессор, -  председатель 
заведующий кафедрой прикладной информатики ИПМКН, 
д.т.н., профессор, -  заместитель председателя 
доцент каф. теории вероятностей и математической 
статистики ИПМКН, к.ф.-м.н.
профессор каф. системного анализа и математического
моделирования ИПМКН, д.ф.-м.н, профессор
профессор, Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия
профессор каф. системного анализа и математического
моделирования ИПМКН, д.ф.-м.н, доцент
профессор, Российский университет дружбы народов,
Москва, Россия
заведующий кафедрой прикладной математики ИПМКН, 
д.т.н., профессор
профессор, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон, 
Португалия
профессор каф. системного анализа и математического 
моделирование ИПМКН, д.ф.-м.н., доцент 
профессор, Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь

Замятин А.В. 
Сущенко С.П.

Бронер В.И.

Васильев В.А.

Вишневский В.М.

Воробейчиков С.Э.

Гайдамака Ю.В

Горцев А.М.

Динис Р.

Дмитриев Ю.Г.

Дудин А.Н.

профессор, Институт стохастики, Университет Иоганна Ефросинин Д. 
Кепплера, Линц, Австрия
профессор, Омский государственный технический Задорожный В.Н. 
университет, Омск
доцент, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон, Кабрал П. 
Португалия



профессор каф. теоретических основ информатики ИПМКН, Костюк Ю.Л. 
д.т.н., профессор
профессор каф. системного анализа и математического Кошкин Г.М. 
моделирования ИПМКН, д.ф.-м.н., профессор
профессор, Кочинский университет наук и технологий, Кришнамурти А. 
Индия
профессор каф. компьютерной безопасности ИПМКН, д.т.н., Матросова А.Ю. 
профессор
профессор, действительный член Национальной Академии Меликов А.З. 
наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
заведующий кафедрой программной инженерии ИПМКН, Моисеев А.Н. 
д.ф.-м.н., доцент
профессор каф. теории вероятностей и математической Моисеева С.П. 
статистики ИПМКН, д.ф.-м.н., профессор
профессор каф. теории вероятностей и математической Назаров А.А. 
статистики ИПМКН, д.т.н., профессор
профессор каф. прикладной математики ИПМКН, д.ф.-м.н., Нежельская JI.A. 
доцент
заведующий каф. компьютерной безопасности ИПМКН, Останин С.А. 
к.т.н., доцент
профессор Пизанского Университета, Италия Пагано М.
профессор, Российский университет дружбы народов, Самуйлов К.Е. 
Москва, Россия
профессор, Институт проблем управления Фархадов М.П. 
им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия
Университет Цукубы, Япония Фунг-Дук Т.,
Институт прикладной математики ДВО РАН, Владивосток, Цициашвили Г.Ш.. 
Россия
профессор, Дебреценский университет, Венгрия Штрик Я.

3. Утвердить организационный комитет конференции в составе: 
заместитель директора ИПМКН по научной работе, к.т.н., Андреева В.В. 
доц., -  председатель
заведующий кафедрой прикладной математики ИПМКН, Горцев А.М. 
д.т.н., проф., -  заместитель председателя
доцент каф. прикладной математики ИПМКН, к.т.н., -  ШмыринИ.С. 
ответственный секретарь
ассистент каф. системного анализа и математического Андриевская А.А. 
моделирования ИПМКН
доцент каф. компьютерной безопасности ИПМКН, к.ф-м.н., Вихорь Н.А. 
доцент
доцент каф. прикладной математики, ИПМКН к.ф.-м.н. Данилюк Е.Ю.
доцент каф. системного анализа и математического ЗенковаЖ.Н. 
моделирования ИПМКН, к.ф.-м.н., доцент
программист отд. программного обеспечения ИПМКН, Карев С.В.
ассистент каф. прикладной математики ИПМКН Ким К.С.
ассистент каф. теории вероятностей и математической Лизюра О.Д. 
статистики ИПМКН
ассистент каф. программной инженерии ИПМКН Литовченко М.И.
доцент каф. прикладной информатики ИПМКН, к.ф.-м.н., Морозова А.С. 
доцент



и математической Пауль С.В.

Провкин В.А. 
Романович О.В.

Тычинский В.З. 
Шкур кин А. С.

ассистент каф. теории вероятностей и математической Павлова Е.А. 
статистики ИПМКН 
доцент каф. теории вероятностей 
статистики ИПМКН, к.ф.-м.н.
ассистент каф. компьютерной безопасности ИПМКН 
доцент каф. теоретических основ информатики ИПМКН, 
к.ф.-м.н.
ассистент каф. компьютерной безопасности ИПМКН 
доцент каф. прикладной информатики ИПМКН, к.т.н., 
доцент

4. Организационному комитету конференции:
-  подготовить программу конференции,
-  обеспечить организационно-техническое, организационно-методическое 

и информационное сопровождение работ по подготовке и проведению 
конференции в смешанном (очном либо дистанционном) формате,

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

-  подготовить и издать материалы конференции.
5. Отчёт о проведении конференции представить в научное управление ТГУ 

не позднее 30 августа 2022 г.

И.о. ректора В.В. Дёмин

Игорь Сергеевич. Шмырин 
529-599


