
Первое информационное сообщение 
 
 
 
 
 
 

МСИ-2011 
 

 
 
 
 

Российская научная конференция 
с участием зарубежных исследователей  

Школа научной молодѐжи 
 
 
 
 
 

 
 
 

8-11 ноября, 2011 года 
 Новосибирск, Академгородок 

Организаторы конференции 
 

 

Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуни-
каций и 
информатики 

 

Институт 
вычислительной 
математики и 
математической 
геофизики СО 
РАН 

 

Новосибирский 
государственный 
технический 
университет 

 

Сибирское 
отделение 
РНТОРЭС им. 
А.С. Попова 

 

Сибирская секция 
Comsoc IEEE 

 

Цели проведения конференции 
 

Ознакомление с последними достижениями на-
учных исследований в области математического и 
имитационного моделирования больших, сложных и 
распределѐнных систем информатики (систем сбора, 
обработки и передачи информации) различного на-
значения.  

 

Направления работы конференции 
1. Математические модели и методы моделирова-

ния систем информатики 
2. Программные средства для моделирования сис-

тем информатики 
3. Применение математических методов и про-

граммных систем для моделирования и анализа 
реальных систем информатики 

 
В рамках конференции будет проведена 

школа научной молодѐжи, включающая лекции ве-
дущих российских и зарубежных учѐных, семинары 
и мастер-классы по методам и средствам моделиро-
вания систем информатики 

 
Важные даты 

Предложения по организации секций - до 1апреля 
2011 года. 

Второе информационное сообщение - до 1апреля 
2011 года. 

Представление докладов - до 15  сентября 2011 года. 
Уведомление об принятии докладов - до 1 октября 

2011 года. 
Оплата регистрационных взносов1 - до 8 ноября 2011 

года. 
Проведение конференции – 8-11 ноября 2011 года. 

 

                                                           
1 Размер организационного взноса определится после подведения 

итогов конкурсов на получение грантов и будет объявлен во 
втором информационном сообщении и на сайте конферен-
ции. 
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Тел. раб.  +7 383 2698359 – Солдатова Юлия Никола-
евна,  секретарь конференции 
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тель программного комитета конференции 
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http://www.msi.sibsutis.ru/  (сайт организационного 

комитета конференции) 
e-mail: org_com@msi.sibsutis.ru (предложения по ор-

ганизации секций конференции, тексты докла-
дов конференции) 

Правила оформления докладов 

Рабочие языки – русский и английский 
Формирование программы конференции осу-

ществляется по результатам рецензирования пред-
ставленных текстов докладов. Отобранные доклады 
будут опубликованы в материалах конференции. 

Наиболее интересные доклады будут рекомендо-
ваны для публикации в следующих рецензируемых 
изданиях: Вестник СибГУТИ, Вестник НГТУ, Про-
блемы информатики. 

Доклады принимаются по электронной почте 
оргкомитета. Объем доклада должен составлять не 
менее 4-6 полных страниц машинописного текста, 
набранного, шрифтом 12 кегля с одинарным меж-
строчным интервалом. Рекомендуемые параметры 
страницы: поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 15 мм, ле-
вое - 30 мм, правое - 15 мм. Для набора доклада в La-
TexPdf рекомендуется использовать стандартный 
стиль article. 

Оформление доклада в Microsoft Word: 1) На-
именование доклада печатать прописными буквами 
по центру, точку в конце заголовка не ставить. 2) 
Фамилии авторов печатать через запятую строчны-
ми буквами по центру страницы под названием те-
зисов, ученую степень и звание автора не указывать, 
инициалы помещать перед фамилией. Место работы 
и электронный адрес указываются в сноске. 3) Анно-
тация доклада и ключевые слова набираются от-
дельными параграфами с отступом в 10мм справа и 
слева шрифтом 10 кегля. 4) Рисунки должны быть 
сгруппированы, положение в «тексте». Ссылки на 
литературу в квадратных скобках, список литерату-
ры приводится в конце, оформляется по ГОСТ 7.1-
2003. Оригиналы рисунков должны быть представ-
лены отдельными файлами в форматах png, bmp, 
jpeg (полутоновые рисунки), еps, pcx. 5) В конце 
доклада должны быть приведены название доклада, 
его авторы и аннотация на английском языке. Здесь 
же указываются гранты, которыми поддержана ра-
бота. 

Примеры оформления докладов в LaTexPdf и 
Microsoft Word можно загрузить по адресу: 
http://msi.sibsutis.ru/Downloads/Examples.zip  

http://www.msi.sibsutis.ru/
mailto:org_com@msi.sibsutis.ru
http://msi.sibsutis.ru/Downloads/Examples.zip

