Второе объявление
VII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2013),
Москва, 15-19 октября 2013

Дорогие коллеги, приглашаем вас принять участие в VII Московской международной конференции
по Исследованию операций. Вычислительный центр РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Лаборатория
структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании (ПреМоЛаб) и Российское
научное общество исследования операций (РНОИО) при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований проводят VII Московскую международную конференцию по
Исследованию Операций. На конференции будут обсуждаться теоретические аспекты и различные
приложения исследования операций. Рабочие языки конференции – русский и английский.
Важные даты: 10 марта – окончание приема тезисов, 20 апреля – извещение о принятии тезисов.
Темы конференции:
1. Новые модели и методы исследования операций;
2. Оптимизационные методы исследования операций;
3. Многокритериальная оптимизация;
4. Исследование операций в экономике;
5. Исследование операций в военном деле;
6. Исследование операций в банковском деле и на
финансовых рынках;
7. Исследование операций в страховании и рискменеджменте;
8. Исследование операций в медицине, биологии и
экологии;
9. Автоматизированное проектирование;
10. Теоретико-игровые модели;
11. Анализ политических процессов и коррупции;
12. Рынки и аукционы: анализ и проектирование;
13. Предсказательное моделирование транспортных
потоков.

Координаторы:
В.В. Морозов
А.Ф. Измаилов, М.В. Солодов
А. В. Лотов, В.В. Подиновский
И.Г. Поспелов, А.А. Шананин
Ю.Н. Павловский, В.Ф. Огарышев
Ф.И. Ерешко, Д.Ю. Голембиовский
Г.А. Белянкин, Д.В. Денисов
А.А. Белолипецкий, М.Г. Крейнес
Ю.А. Флеров
Н.С. Кукушкин, В.В. Морозов
Ф.Т. Алескеров, А.А. Васин
А.А. Васин
Ю.Е. Нестеров

Программный комитет
Председатель: член-корр. РАН И.Г. Поспелов, проф. Ф.Т. Алескеров (ГУ ВШЭ), академик РАН
Ю.Г. Евтушенко, проф. М. Ячимович (Университет Черногории), проф. Ю. Нестеров (CORE,
Universite Catholique de Louvain), член-корр. РАН Ю.Н. Павловский, член-корр. РАН К.В. Рудаков,
вице-президент РНОИО академик РАН Г.И. Савин, проф. Я.Д. Сергеев (DEIS, Università della
Calabria, Italy), М.В. Солодов (IMPA, Рио де Жанейро, Бразилия), проф. А.А. Васин (МГУ), Г.-В.
Вебер (Среднеазиатский технический университет, Анкара, Турция), глава совета РНОИО академик
РАН Ю.И. Журавлёв.
Оргкомитет:
Председатель: президент РНОИО академик РАН П.С. Краснощёков,
член-корр. РАН Ю.А. Флеров (сопредседатель, ВЦ РАН),
проф. А.А. Васин (сопредседатель, МГУ),
проф. А.А. Белолипецкий, доц. Д.В. Денисов, проф. Ф.И. Ерешко, проф. А.Ф. Измаилов, проф.
А.В. Лотов, вице-президент РНОИО проф. Ю.Е. Малашенко, проф. Е.З. Мохонько, доц.
В.В. Морозов, проф. Н.М. Новикова, доц. И.И. Поспелова, проф. А.А. Шананин.
Секретарь конференции: В.П. Вржещ, заместитель секретаря – С.А. Вартанов.

Правила оформления тезисов и сроки предоставления.
Расширенные тезисы должны быть представлены в формате LaTeX по шаблону, вложенному в
данное информационное письмо. Полный объем не должен превышать трех страниц, а первая часть
тезисов (название, авторы, места работы авторов, краткая аннотация) не должна превышать
полстраницы.
Избранные расширенные тезисы будут опубликованы в сборнике трудов конференции. При этом
для опубликования тезисов обязательно предоставить их в англоязычном варианте. Слайды
презентации также должны быть на английском языке.
Важные даты: 10 марта – окончание приема тезисов, 20 апреля – извещение о принятии тезисов.
Для подачи тезисов необходимо заполнить соответствующие поля во вложенном файле
your_thesis_eng.tex для англоязычного варианта (your_thesis_rus.tex для русскоязычного варианта).
Для проверки итогового вида надо запустить LaTeX компиляцию файла main_eng.tex для
англоязычного варианта (main_rus.tex для русскоязычного варианта). На этом этапе можно проверить
объем тезисов: не более трех страниц в целом и не более половины страницы для первой части
тезисов (название, авторы, места работы авторов, краткая аннотация).
Далее необходимо прислать исходный файл your_thesis_eng.tex (your_thesis_rus.tex) на почту
2013ORM@gmail.com в присоединенном файле. В теме сообщения необходимо указать:
ORM2013 abstract. В тексте письма: название доклада, авторы, предпочитаемая секция для
выступления, на каком языке доклад (если все равно, то лучше на английском).
Для участия в конференции не требуется обязательного оргвзноса. Деньги на банкет и
культурную программу (для желающих) сдаются при регистрации.
Иногородние участники решают вопрос с поселением, как правило, самостоятельно. Можно
воспользоваться сайтом www.booking.com. В распоряжении конференции имеется очень
ограниченное число дешевых мест в гостинице в Главном Здании МГУ. Более подробная информация
о возможности поселения в дальнейшей рассылке.

