
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

ШКОЛА-СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ"

Институт  динамики  систем  и  теории  управления  СО  РАН совместно   с 
Институтом  вычислительных  технологий  СО  РАН,  Институтом 
вычислительного моделирования СО РАН, Институтом географии СО РАН и 
Институтом  медицины  труда  и  экологии  человека  СО  РАМН  планируют 
провести в г. Иркутск (Россия) и пос. Ханх (Монголия) с 1 по 6 октября 2008 
года   школу-семинар  молодых  ученых  «Информационные  технологии  и 
моделирование социальных эколого-экономических систем»

Цель  школы-семинара  –  ознакомить  молодых  ученых  с  современным 
состоянием исследований в следующих направлениях:

• Математическое моделирование социально-экономических процессов в 
туристско-рекреационных зонах;

• Информационные и вычислительные технологии мониторинга 
социальных процессов;

• Оптимальное управление природными ресурсами;
• Информационные и вычислительные технологии решения задач 

социально-экономического развития.
Программа школы-семинара предполагает циклы лекций ведущих ученых, 

которые  займут  основное  время  работы  школы,  и  краткие  сообщения 
участников. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатель: чл.-к. РАН И.В. Бычков
Сопредседатель: ак. РАН Ю.И. Шокин
Зам. председателя: д.ф.-м.н. В.А. Батурин
Зам. председателя: д.г.н. А.К. Черкашин
Члены комитета: чл.-к. РАН А.Н. Антипов

чл.-к. РАН Б.В. Базаров
чл.-к. РАН А.М. Федотов
чл.-к. РАН В.В. Шайдуров
д.т.н. В.В. Москвичев
д.м.н. Н.В. Ефимова



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: чл.-к. РАН И.В. Бычков
Зам. председателя: к.ф.-м.н. А.Ю. Горнов
Ученый секретарь: к.ф.-м.н. А.А. Лемперт
Члены комитета: к.ф.-м.н. Т.Г. Дармаев

к.т.н. Е.А. Черкашин
к.г.н. Н.В. Роговская

Т.С. Зароднюк
С.Б. Бадмацыренова
А.А. Кумачев

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134,
Институт динамики систем и теории управления СО РАН. 
Монголия, пос. Ханх.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок и тезисов доклада до 30 августа 2008 г.
Уведомление о включении доклада в программу 
школы-семинара до 5 сентября 2008 г.
Подтверждение участия до 10 сентября 2008 г.
Школа-семинар с 1 по 6 октября 2008 г.

ОРГВЗНОСЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Оплата  организационного  взноса  в  размере  600  руб.  (для  аспирантов  и 

студентов  –  300  руб.)  производится  после  получения  уведомления  о 
включении доклада в программу. Порядок оплаты оргвзносов и размещения в 
гостиницах будет сообщен дополнительно.

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Желающие  принять  участие  в  работе  школы-семинара  представляют  в 

Оргкомитет до 30 августа 2008 г. заявки по следующей форме: 
Школа-семинар молодых ученых 

«Информационные технологии и моделирование социальных 
эколого-экономических систем»

ФИО …………………………………………………………………………….….
Организация ……………………………………………………………………….
Должность ………………………………………………………………………….
Ученая степень……….……………….. Звание…………………………………..
Адрес…………………………………………………………………………….….
Тел……………………Факс……………………E-mail…………………….……..
Название 
доклада……………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………….
.

Требования  к тезисам докладов приводятся ниже. Оргкомитет оставляет за 
собой  право  отклонять  присланные  тезисы,  не  соответствующие  тематике 
школы-семинара, уровню результатов или требованиям  к оформлению.

Заявки и тезисы отправляются по электронной почте на адрес Оргкомитета: 
SMC  2008@  icc  .  ru  .

Приглашения  и  дополнительная  информация  будут  высланы  после 
рассмотрения  представленных  тезисов.  До  начала  школы-семинара 
планируется издать сборник тезисов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы  объемом  1-6  стр.  следует  оформлять  в  редакторе  TEX в 

соответствии  со  следующим  примером.  В  крайнем  случае  возможно 
оформление в редакторе MS Word. 
Файл example.tex:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amscd,amssymb,psfig}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\textheight= 25cm
\textwidth= 16cm
\hoffset= -0.3cm
\voffset= -2cm

\begin{document}
{\large
\centerline{\bf НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА }
\vspace{0.5cm}
\centerline{\bf И.О. Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2}}
\vspace{0.5cm}
\centerline{Место работы, e-mail}
\vspace{0.5cm}

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.
При необходимости в последнем предложении приводится ссылка на грант.

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{1} Ссылки на литературу
\end{thebibliography}
\end{document}                                     
Конец файла example.tex.

mailto:SMC2008@icc.ru


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, ИДСТУ СО РАН.
Е-mail:  SMC  2008@  icc  .  ru  .
Тел.:    (3952) 45-30-30, (924) 602-58-52 – Лемперт Анна Ананьевна.
Факс:   (3952) 51-16-16   (с пометкой «Школа-семинар SMC-2008»).

Председатель Оргкомитета    И.В. Бычков

Ученый секретарь А.А. Лемперт

mailto:SMC2008@icc.ru
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