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18-20 октября 2017 года в Санкт-Петербурге в Доме ученых им. М. Горького Российской 

академии наук состоится Восьмая всероссийская научно-практическая конференция по 
имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное 
моделирование. Теория и практика» ИММОД-2017.  

Цель конференции – распространение методов и средств имитационного моделирования для 
решения научных и практических задач, активизация творческой деятельности и укрепление научно-
производственного потенциала РФ. 

Организаторы и учредители конференции: 
− Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук; 
− АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Санкт-Петербург; 
− НП «Национальное общество имитационного моделирования». 
Информационную поддержку конференции осуществляют: 
− НП «Национальное общество имитационного моделирования»; 
− Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук; 
− АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Санкт-Петербург; 
− научно-практический журнал «Прикладная информатика, Москва; 
− журнал «Автоматизация в промышленности», Москва. 
В программу конференции предполагается включать доклады, относящиеся, в первую 

очередь, к области моделирования систем с дискретными событиями и временем. Наряду с 
традиционными вопросами имитационного моделирования рассматриваются вопросы его 
взаимодействия с другими видами и технологиями моделирования (аналитического, логико-
алгебраического, логико-лингвистического моделирования и их комбинаций) в рамках концепции 
комплексного (системного) моделирования исследуемых сложных объектов и процессов. 

Научная программа конференции включает следующие тематические направления: 
− теоретические основы и методология имитационного и комплексного моделирования; 
− методы исследования и оценки качества моделей; 
− методы и системы распределенного моделирования; 
− моделирование глобальных процессов; 
− средства автоматизации и визуализации имитационного моделирования; 
− системная динамика (с обязательным наличием имитационной составляющей в созданной, 

либо использованной модельно-алгоритмической разработке); 
− практическое применение моделирования и инструментальных средств автоматизации 

моделирования, принятие решений по результатам моделирования; 
− имитационное и комплексное моделирование в обучении и образовании. 
Рабочий язык конференции: русский.  
На основе представленных участниками конференции материалов будут сформированы и 

изданы программа конференции и сборник трудов. 
Открытие конференции 18 октября 2017 года в 9:30 в Белом зале Доме ученых 

им. М. Горького Российской академии наук по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26. 
Официальный сайт конференции ИММОД-2017: www.simulation.su. 
Электронный адрес Секретариата конференции: immod-2017@simulation.su.  
Справки по телефону: 
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