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Научные конференции - 2015

III международная конференция  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ (ITIDS’2015) 
18-21 мая 2015 г., Уфа, Россия 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
Министерство образования Республики Башкортостан 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Институт социально-экономических исследований 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 нечеткие модели и методы; 
 нейросетевые технологии; 
 распознавание образов; 
 эволюционные и иммунные алгоритмы; 
 интеллектуальные модели; 
 системный анализ; 
 методы принятия решений в технических системах; 
 поддержка принятия решений в чрезвычайных ситуациях; 
 облачные вычисления; 
 роботы и робототехнические системы. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Председатель оргкомитета: д.т.н., проф. Юсупова Н.И.  

450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12, УГАТУ, факультет информатики и робототехники, ауд. 6-417а.  
Тел.: (347) 2737967. e-mail: ITIDS2013@gmail.com 

 
ХV международная научная конференция им. Т.А.Таран 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИИ (ИАИ-2015) 
20-22 мая 2015 г., Киев, Украина 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины 

Российская ассоциация искусственного интеллекта 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 
Институт прикладного системного анализа 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 интеллектуальный анализ данных; 
 методы инженерии знаний; 
 интеллектуальный поиск и анализ информации в локальных и глобальных сетях; 
 интеллектуальный анализ данных в социальной сфере и гуманитарных исследованиях; 
 интеллектуальные обучающие системы; 
 интеллектуальные системы для дистанционного обучения и контроля знаний; 
 прикладные системы интеллектуального анализа данных; 
 интеллектуальные компьютерные средства; 
 методы искусственного интеллекта при моделировании систем. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Ответственный секретарь: Копычко С.Н. Секретариат: Темникова Е.Л., Тавров Д.Ю. 

03056, Киев, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПИ», кафедра прикладной математики, корп. 14, комн. 60.  
Тел.: (+38-044) 406-81-77, 454-96-96. Факс: (+38-044) 406-84-58. iaikpi@ukr.net, temnikova_elena@ukr.net 
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XVII Международная конференция 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ (ПУМСС-2015) 
22-25 июня 2015 г., Самара, Россия 

ОРГАНИЗАТОР 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук (ИПУСС РАН) 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 современная теория оптимального управления и еѐ приложения; 
 информационные технологии в управлении; 
 процессы управления в обществе (в социальных, экономических и политических системах); 
 управление космическими полѐтами; 
 автоматизация и интеллектуализация эргатических систем управления; 
 человек в техногенном мире: управление, взаимодействие и интеграция; 
 управление в сложных технических системах; 
 измерения, контроль и диагностика в экстремальных условиях. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
443020, Самара, ул. Садовая, 61, ИПУСС РАН, E-mail cscmp@iccs.ru, 

тел. (846) 333-26-77 – Боровик Сергей Юрьевич, ученый секретарь программного комитета, 
тел/факс (846) 333-27-70 – Моисеева Татьяна Владимировна, ученый секретарь оргкомитета. 

 
XX Байкальская Всероссийская конференция с международным участием 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
29 июня - 7 июля 2014 г., Иркутск–Байкал, Россия 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Президиум Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук  

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН  
Институт динамики систем и теории управления СО РАН  

Иркутский государственный технический университет  
Иркутский государственный университет путей сообщения 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 теоретические и методологические аспекты информационных и математических технологий; 
 математическое моделирование в научных исследованиях, вычислительная математика, оптимизация; 
 семиотический подход к построению интеллектуальных систем, информационное и семантическое моде-

лирование; 
 интеллектуальные вычисления (Intelligent computing) и интеллектуальная поддержка принятия решений; 
 ситуационные центры, ситуационное управление и системы поддержки принятия решений в управлении; 
 корпоративные информационные, геоинформационные, интеллектуальные системы; 
 параллельные и распределенные вычисления, GRID- технологии, облачные вычисления; 
 методы, технологии и инструментальные средства создания Smart Grid (интеллектуальных энергетических 

систем); 
 кибербезопасность (защита информационных систем критически важных инфраструктур). 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
664033, Иркутск, Лермонтова, 130, ИСЭМ СО РАН, e-mail: imt@isem.sei.irk.ru, www.sei.irk.ru/sei34 
Телефон: (3952) 500-646 доп. 440. Макагонова Надежда Николаевна, Курганская Ольга Викторовна 

 


