
Международный семинар «Вычислительные технологии и прикладная математика» призван стать регулярным и значимым научным событием на Даль-

нем Востоке, объединить экспертов и молодых ученых для обмена последними результатами и оригинальными идеями применения вычислительных 

технологий и инструментов прикладной математики в фундаментальных и прикладных исследованиях. Основные тематические направления семинара 

включают вопросы разработки теоретических основ, методов и алгоритмов реализации математических и компьютерных моделей, программных 

средств анализа данных, систем компьютерного моделирования, программных инструментов для проведения вычислительных экспериментов в разно-

образных приложениях. В 2023 г. проведение семинара предполагает приоритетным очный формат участия. В рамках семинара планируется проведе-

ние онлайн сессии с выступлениями приглашенных докладчиков. Организационный взнос за участие в семинаре не предусмотрен.  

 Математическое и оптимизационное моделирование 

 Вычислительные алгоритмы и компьютерное моделирование  

 Интеллектуальный анализ данных 

 Проектирование и диагностика вычислительных систем 

 Высокопроизводительные вычисления и их приложения 

Место проведения  

Семинар состоится на базе Амурского государственного университета, расположенного в г. Благовещенске – административном центре Амурской об-

ласти. Благовещенск (основан в 1856 г.) – стратегически важный дальневосточный форпост России. Город имеет особенное географическое положе-

ние: он расположен на государственной границе России с КНР.  Приамурье сегодня – территория реализации масштабных федеральных проектов 

(космодром «Восточный», магистральный газопровод «Сила Сибири», газоперерабатывающий комбинат, каскад ГЭС).   

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 

г. Благовещенск, 12–16 июня 2023 г. 

Окончание приема заявок  

и материалов докладов 10 апреля 2023 г. 
Уведомление о принятии докладов  1 мая 2023 г. 
Даты проведения семинара 12–16 июня 2023 г. 
Предоставление научных статей 1 июля 2023 г. 
Информация о принятии статей 30 сентября 2023 г. 

Важные даты 

Приглашаем Вас принять личное участие в работе семинара «Вычислительные технологии и прикладная математика» – 2023! 
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Организаторы 

Контактная информация 

  Амурский государственный университет, 

  кафедра математического анализа и моделирования 

  675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21 

  http://ctam.amursu.ru  

  ctam@amursu.ru (Веселова Елена Михайловна) 

Программный комитет 

 Проф. Е.А. Нурминский (председатель, ДВФУ, Владивосток) 

 Проф. Г.В. Алексеев (ИПМ ДВО РАН, Владивосток) 

 Проф. М.П. Галанин (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва) 

 Проф. Е.Л. Еремин (АмГУ, Благовещенск) 

 Проф. А.В. Замятин (ТГУ, Томск) 

 Проф. А.Е. Ковтанюк (ДВФУ, Владивосток) 

 Проф. А.Г. Масловская (АмГУ, Благовещенск) 

 Проф. Д.Л. Ревизников (МАИ, Москва) 

 Чл.-корр. РАН С.И. Смагин (ВЦ, ДВО РАН, Хабаровск) 

 Чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман (ИКАРП ДВО РАН, Биробиджан)  

 Проф. А.Ю. Чеботарев (ИПМ ДВО РАН, Владивосток)  

 Проф. С.П. Шарый (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) 

 Prof. G.M. Amiraliyev (Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan) 

 Prof. Liu Chi (Beijing Institute of Technology, Beijing) 

 Prof. Xu Runzhang (Harbin Engineering University, Harbin) 

 Ректор АмГУ, проф. А.Д. Плутенко – председатель 

 Директор ИПМ ДВО РАН, академик РАН М.А. Гузев 

 Ректор ТГУ, проф. Э.В. Галажинский 

 Проректор по научной работе ДВФУ, проф. А.С. Самардак 

 Директор ХО ИПМ ДВО РАН, проф. К.А. Чехонин  

 Проректор по учебной и научной работе АмГУ, проф. А.В. Лейфа 

 Нач. отдела научно-исследовательских работ АмГУ, доц. Л.П. Яцевич  

Организационный комитет 

Локальный организатор  

Лаборатория математического моделирования сложных  

физических и биологических систем (АмГУ, Благовещенск) 

Партнеры семинара 

Публикация материалов  

Все принятые материалы докладов будут опубликованы в сборнике 

научных трудов семинара (ISBN, DOI) и проиндексированы в РИНЦ.  

При участии с очным докладом возможно представление научных ста-

тей для публикации в научных изданиях – партнерах семинара (по со-

ответствующим научным тематикам). Все статьи будут проходить 

строгое рецензирование. Языки публикации – русский, английский (в 

соответствии с требованиями журналов).   

Научные направления 

Правительство Амурской области 

Научные журналы  

 Дискретный анализ и исследование операций 

 Сибирский журнал индустриальной математики  

 Вестник Томского государственного университета. Управление,       
вычислительная техника и информатика  

 Дальневосточный математический журнал 

 Информатика и системы управления 

Институт прикладной 
математики ДВО РАН 
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