Второе объявление
VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016),
Москва, 17-22 октября 2016
Дорогие коллеги!
МГУ имени М.В. Ломоносова, Федеральный исследовательский центр "Информатика и
управление" (ФИЦ ИУ) и Российское научное общество исследования операций (РНОИО) при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проводят VIII Московскую
международную конференцию по Исследованию Операций. На конференции будут обсуждаться
теоретические аспекты и различные приложения исследования операций. Рабочие языки
конференции – английский и русский.
Важные даты: 31 марта – окончание приема тезисов, 30 апреля – извещение о принятии тезисов.
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Темы конференции:
Оптимизационные методы исследования операций;
Многокритериальная оптимизация;
Исследование операций в экономике;
Исследование операций в военном деле и области
обеспечения безопасности;
Исследование операций в банковском деле и на
финансовых рынках;
Исследование операций в страховании и рискменеджменте;
Исследование операций в биологии, экологии и
медицине;
Автоматизированное проектирование;
Теоретико-игровые модели;
Анализ политических процессов и коррупции;
Рынки и аукционы: анализ и проектирование;
Предсказательное моделирование транспортных
потоков;
Асимптотический анализ сложных стохастических
систем.

Координаторы:
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А.В. Лотов
И.Г. Поспелов
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Н.С. Кукушкин, В.В. Морозов
А.А. Васин, Ф.Т. Алескеров
А.А. Васин, Ф.Т. Алескеров
А.В. Гасников
Л.Г. Афанасьева, Е.В. Булинская,
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Программный комитет
Председатель: проф. А.Ф. Измаилов (МГУ), проф. Ф.Т. Алескеров (НИУ ВШЭ), проф.
А.А. Васин (МГУ), Г.-В. Вебер (Среднеазиатский технический университет, Анкара, Турция),
академик РАН Ю.Г. Евтушенко (ФИЦ ИУ), глава совета РНОИО академик РАН Ю.И. Журавлёв
(ФИЦ ИУ), член-корр. РАН Ю.Н. Павловский (ФИЦ ИУ), член-корр. РАН И.Г. Поспелов, вицепрезидент РНОИО академик РАН Г.И. Савин (МСЦ РАН), проф. Я.Д. Сергеев (DEIS, Università
della Calabria, Italy), академик РАН И.А. Соколов (ФИЦ ИУ), М.В. Солодов (IMPA, Рио-деЖанейро, Бразилия), проф. М. Ячимович (Университет Черногории).
Оргкомитет
Председатель: президент РНОИО академик РАН П.С. Краснощёков,
член-корр. РАН Ю.А. Флеров (сопредседатель, ФИЦ ИУ),
проф. А.А. Васин (сопредседатель, МГУ),
проф. А.А. Белолипецкий, доц. А.В. Гасников, доц. Д.В. Денисов, проф. Ф.И. Ерешко, проф.
А.Ф. Измаилов, в.н.с. Н.С. Кукушкин, проф. А.В. Лотов, вице-президент РНОИО проф.
Ю.Е. Малашенко, академик РАН Е.И. Моисеев, доц. В.В. Морозов, доц. Е.З. Мохонько, проф.
Н.М. Новикова, доц. И.И. Поспелова, академик РАН И.А. Соколов, проф. А.А. Шананин.
Секретарь конференции: А.И. Соловьев, заместитель секретаря – А.И. Пьяных.
Официальный сайт конференции: http://io.cs.msu.ru/ORM2016.html.
Для связи с организаторами просьба писать по адресу ORM-2016@mail.ru.

Правила оформления тезисов и сроки предоставления.
Избранные расширенные тезисы будут опубликованы в двух томах трудов конференции.
Первый том будет включать тезисы на английском языке, присланные в формате LaTeX. Второй –
тезисы только в формате MS Word на русском или на английском языке.
Тезисы должны быть подготовлены по шаблонам, вложенным в данное информационное
письмо. Полный объем не должен превышать трех страниц.
Для оформления тезисов в формате LaTeX необходимо ознакомиться с файлом readme.txt и
заполнить соответствующие поля во вложенном файле your_abstract.tex. Для проверки итогового
вида надо запустить LaTeX компиляцию файла main.tex.
Подготовленные тезисы необходимо прислать на почту ORM-2016@mail.ru в одном из двух
вариантов:
1) файл тезисов в формате TeX и результат в PDF (your_abstract.tex и main.pdf; только на
английском языке) или
2) файл тезисов в формате MS Word (на русском или на английском языке).
В теме сообщения необходимо указать: ORM2016 abstract. В тексте письма следует указать:
•
название доклада,
•
авторы,
•
полностью Ф.И.О. докладчика,
•
предпочитаемая секция для выступления,
•
желательна ли публикация тезисов (если нет, то формат тезисов значения не имеет).
Время секционного доклада – 20 минут, включая вопросы. Слайды презентации желательно
оформлять на английском языке.
Важные даты: 31 марта – окончание приема тезисов, 30 апреля – извещение о принятии
тезисов.
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.

