
Научная программа Всероссийского симпозиума 

«Моделирование, экономика, экология в информационном обществе» 

 

Программа симпозиума включает обсуждение современных подходов к 

моделированию задач экономики, экологии и природных процессов, 

возможности их реализации на базе достижений нынешнего этапа 

информационного развития общества, актуальные проблемы и достижения 

данных научных направлений. 

В рамках симпозиума будут работать следующие научные мероприятия: 

Всероссийская конференция «Экология. Экономика. Информатика. 

Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем 

(САМЭС)» 

XVIII Всероссийская Конференция-школа молодых исследователей 

"Современные проблемы математического моделирования", посвященная 

памяти Л.А. Крукиера 

 

Научная программа VII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ«СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

09/09/2019 Заезд и регистрация участников 

 

10/09/2019  10.00-18-00 

Пленаргын доклады конференции. Продолжительность докладов – 40 мин, вопросы – 10 

мин. 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад  Сурков Ф.А. Новшества Интернет: технология блокчейн, майнинг, 

ICO и Университет Сингулярности  
Пленарный доклад Потравный И.М.,  Анализ форм и направлений распределения благ при 

реализации проектов по освоению территории в 

Арктике 

Пленарный доклад Ионов В.В. Проявления климатических изменений в Южном 

океане  

Пленарный доклад Архипова О.Е.,  Использование данных дистанционного зондирования 

для оценки почвенного покрова Ростовской области  
Пленарный доклад Селютин В.В. Агрегированная модель банка: структура баланса, 

доходность, риски  
Пленарный доклад Макаревич  П.Р. 

 

Опыт ММБИ КНЦ РАН в использовании спутниковых 

технологий для изучения миграций животных в 

Арктике  
Пленарный доклад Бердников С.В.  

 

Интегрированная математическая модель БМЭ 

Баренцева и Белого морей – инструмент для оценки 

природных рисков и эффективного использования 

биологических ресурсов  



Пленарный доклад Домбровский Ю.А. Как Россия стала сотовой державой  

Пленарный доклад Сергеева М.А. Подготовка специалистов для цифровой экономики 

России. Программа «Дежурный по Планете»  

 

11/09/2019 

 
Экологические исследования и экологический мониторинг 

 

На секции будут представлены доклады  ведущих ученых и молодых специалистов, посвящённые 

современным подходам к  вопросам рационального использования природных 

ресурсов.Продолжительность докладов- 20 мин, вопросы – 10 мин. 
 
Устные 

доклады 

Бердников С.В., Цыганкова А.Е., 

Алешина Е.Г 

Влияние нагонов на миграцию соединений тяжелых 

металлов в дельте Дона: полевые исследования и 

лабораторные эксперименты 

Забелина И.А., Делюга А.В. Разработка информационной системы для оценки 

развития регионов РФ в контексте концепции 

«зеленой» экономики 

Дашкевич Л.В Многолетние изменения аномалий температуры 

воздуха региона Азовского моря 

Виноградова А.А., Е.И. Котова Тяжелые металлы и черный углерод в атмосфере над 

морями российской Арктики: оценки потоков на 

поверхность 

Голубятников Л.Л. Оценка эмиссии метана из тундровых экосистем 

Иошпа А.Р., Хартиев С.М. Оценка суровости климата на побережье Азовского 

моря 

Ковалева Г.В., Григоренко К.С. Влияние биологических инвазий на фитопланктон 

Таганрогского залива (в условиях повышения 

солености)  

Рисник Д.В., Коновалов А.Г. Применение метода установления локальных 

экологических норм для оценки влияния содержания 

тяжелых металлов на микробиологическое состояние 

почв провинции Павия (Италия) 

Ю.А. Иванова, А.А. Виноградова, 

В.М. Копейкин, Н.С. Смирнов, А.В. 

Васильева 

Черный углерод в приземном воздухе в районе 

Печоро-Илычского заповедника: непрерывные 

круглогодичные измерения, источники 

Бобырев П.А., Булгаков Н.Г., 

Конюхов И.В., Копылов А.И., 

Корнева Л.Г., Левич А.П., 

Масленникова Т.С., 

Митропольская И.В., Осипов В.А., 

Пырина И.Л., Рисник Д.В 

Анализ биоиндикаторов экологического  состояния 

фитопланктонных сообществ Рыбинского 

водохранилища: выбор независимых индикаторов, 

проверка однородности и учет погрешностей 

первичных данных  

Кюль Е.В., Борисова Н.А. Геоэкологический мониторинг: создание 

мониторинговой сети по результатам инвентаризации 

и паспортизации 

Кюль Е.В., Анисимов Д.А. 

Борисова  Н.А 

Создание информационно-моделирующего комплекса 

при оценке подверженности геосистем опасным 

природным процессам  

Стендовые Бакаева Е.Н.,Тарадайко М.Н., Локальные мониторинговые исследования 



доклады Игнатова Н.А., Черникова Г.Г., 

Васта Ахмед Х.А.  

экотоксичности вод реки Кундрючья (ЮФО)  

Ивлиева О.В., Беспалова Л.А., 

Кушнир К.В.  

Эколого-геоморфологическая оценка и 

территориальное планирование рекреационного 

освоения российского побережья Азовского моря  

Клещенков А. В., Московец А.Ю.  Результаты изучения гидролого-гидрохимических 

характеристик Цимлянского водохранилища и 

Нижнего Дона в период сильного половодья  

Козубова А.П., Беспалова Л.А. География высоких и экстремальных загрязнений 

рукавов дельты Волги  

Сорокина В.В., Герасюк В.С. Вариации гидрохимических показателей в водном 

континууме Нижний Дон – Черное море  

Жалсараева Е.А. К вопросу о разработке экономического 

инструментария для проведения экологического 

аудита на особо охраняемых природных территориях.  

Бактыбаева З.Б Изучение фиторемедиационного потенциала 

POTAMOGETON LUCENS L., P. PECTINATUS L. И 

ELODEA CANADENSIS MICHX. 

Ханмагомедов Х.Л Пестициды в сельском хозяйстве Дагестана, вопросы 

их применения, загрязнения, защиты как 

агроэкологическая проблема  

Абрамова Т.Т., Геотехнические барьеры, исключающие вредное 

воздействие вибраций на грунты  
 Аржанов М.М.  Реакция многолетнемерзлых пород на аномальное 

приповерхностное потепление 

 Богуславский А.С., Казаков С.И., 

Лемешко Е.Е., Берзова И.Г.  
Гидрогеологическая палеореконструкция 

формирования древних оползней и отторженцев 

южного берега Крыма на примере участков 

тектонического обрамления Лименской вулканической 

группы  
 Булышева Н.И., Клещенков А.В.  Макрозообентос прибрежной зоны Цимлянского 

водохранилища  
 Григоренко К.С., Хартиев С.М., 

Соловьев А.Н., Соловьева А.А.  
Сезонный ход параметров стратификации плотности в 

Черном море по данным экспедиционных съемок 

ЮНЦ РАН в 2011 г.  
 Симонова Ю.В., Казаков С.И., 

Дмитроца А.И., Берзова И.Г  
Создание и развитие специализированных баз данных 

гидрометеорологических параметров в ЧГП РАН 

 Полозок А.А., Фомина И.Н.  Анализ данных уровня моря в районе МГС Темрюк за 

период 2004 – 2014 гг. 

 Саяпин В.В.  Продукционно деструкционые процессы в 

планктонном сообществе оз. Маныч-Гудило в 2014 — 

2018г.г.  
 Буравчук Н.И., Гурьянова О.В., 

Пак Г.Н.  
Новые нерудные строительные материалы из 

техногенного сырья  
 Третьякова И.А. Оценка повторяемости нагонов различной величины в 

дельте Дона по данным наблюдений  
 

Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем 

На секции будут представлены доклады  ведущих ученых и молодых специалистов, посвящённые 

современным подходам к системным исследованиям и математическому моделированию 

экономических эколого-экономических систем. Продолжительность докладов- 20 мин, вопросы – 

10 мин.  
 
Устные 

доклады 

Филимонов М.Ю., Ваганова Н.А. Моделирование термостабилизации грунта при 

эксплуатации инженерных объектов в условиях 

арктических и субарктических регионов 

Колотырин К.П. Повышение эколого-экономической эффективности 

перерабатывающей промышленности АПК на основе 

мониторинга 



Яковлева К.А., Калгина И.С. Анализ социально-экономической эффективности 

лесопользования в трансграничных регионах в 

условиях экономической нестабильности 

Васечкина Е. Ф. , Филиппова 

Т. А.  

Индивидуум-ориентированное моделирование 

морских экосистем 

Скрипка Г.И., Ивлиева О.В., 

Беспалова Л.А. 

Современные береговые процессы Цимлянского 

водохранилища 

Герасюк В.С., Кулыгин В.В. Кислородный режим Таганрогского залива в августе 

2016г. 

Губернаторова Т.Н. Экспериментальное моделирование 

биотрансформации гумусовых веществ  в водной 

среде при участии культуры PLEUROTUS 

PULMONARIUS – выявление кинетических 

закономерностей и механизмов процесса деструкции 

Бакаева Е.Н., Тарадайко М.Н. Экотоксичность поверхностных вод территории 

Восточного Донбасса (Ростовская область) по набору 

биотестов 

Бакаева Е.Н., , Тарадайко М.Н., 

Игнатова Н.А., Запоржцева А.Ю.  
Фитотоксичность воды урбанизированных водотоков 

Фалейчик Л.М., Фалейчик А.А. Инвестиции в человеческий капитал: перспективы и 

риски 

Потравная Е.В. Этнологический мониторинг проекта в управлении 

природопользованием 

Акселевич В.И. 

 

К вопросу об автоматизированном определении 

показателя пожароопасности по картам погоды 

Стендовые 

доклады 

Давтян С.А., Усов А.Б.  

 

Информационные регламенты в системе контроля 

качества речных вод 

Денисенко А.О., Павлова А.В., 

Хрипков Д.А.  

 

Метод факторизации в решении задач осаждения 

загрязнителей 

Исмайылов Г.Х., Муращенкова 

Н.В.  

 

Взаимосвязь элементов водного баланса бассейна 

Верхнего Дона в современных климатических 

условиях 

Магаева А.А., Яицкая Н.А.  

 

Типизация зим северной части Каспийского моря по 

степени суровости 

Пучкин М.В. , Усов А.Б. Использование сервисов мониторинга дорожного 

движения в задачах наблюдения за загрязнениями 

атмосферы 

Фалейчик Л.М., Глазырина И.П.,  

Элоян А.Ю  

Экологические последствия и трансакционные 

издержки добычи россыпного золота в Забайкальском 

крае 

Мясникова Т.А.,  

 

Виртуальная кластеризация как метод экономических 

и экологических исследований 

Попова И.М. Формирование и направления использования фондов 

развития традиционного природопользования 

Пшеничникова О. А., 

Наровлянский В.Г., Толмачев А.Л.  

Эффективность метаэвристик при оптимизации 

расстановки реклоузеров в электрической сети 

Мурзин А.Д., Мурзина С.М. Моделирование риска развития социо-эколого-

экономических систем 

Патракеева О.Ю.  Современные методологические подходы к анализу 

влияния инвестиций в инфраструктуру на 

экономический рост 

Смирнова А.А.  Модели оценки, отбора и продвижения инноваций  

Тарасова Т.Т.  Особенности демографической ситуации 

муниципальных образований Ростовской области  

 

12/09/2019 



 

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

 

На секции будут Представлены доклады  ведущих ученых и молодых специалистов, 

посвящённые современным подходам к  математическому моделированию экологических  

систем, а также вопросам рационального использования природных ресурсов. 
Продолжительность докладов- 20 мин, вопросы – 10 мин. 
 
Устные 

доклады  

Завалишин Н.Н. Модели динамики трофических уровней в водных 

экосистемах 

Пененко В.В. Прямые и обратные задачи для оценок возможных 

трансграничных переносов 

Цветова Е.А. Математическое моделирование гидротермодинамики 

вод оз.Байкал: результаты, проблемы и перспективы 

Кулыгин В.В. Моделирование кислородного режима Цимлянского 

водохранилища 

Пьянова Э.А., Пененко В.В., 

Фалейчик Л.М 

Использование математического моделирования для 

оценки рисков атмосферного переноса загрязнений на 

акваторию Байкала 

Курбацкая Л.И. Математическое моделирование проникающей 

турбулентной термической конвекции и рассеяния 

загрязнений над городом и его окрестностями 

Надолин К.А. Вычислительные эксперименты и математическое 

моделирование распространения примеси в русловом 

потоке 

Воскобойникова Г.М., Шаламов 

К.А., Ковалевский В.В. 

Взаимодействие падающей акустической волны со 

снежным слоем на упругом полупространстве 

Местецкий Л.М. Оценка скорости морфогенеза планарий по 

фотоизображениям 

Шевердяев И.В. Опыт моделирования динамики взвешенных и 

растворённых форм тяжёлых металлов в дельте Дона 

под влиянием нагонов 

Васильев А.А. Модель Брауна нулевого порядка с начальным 

значением экспоненциальной средней в виде оценки 

Ходжеса-Лемана и ее применение для 

прогнозирования коротких временных рядов 

экономических показателей 

Волкова Т.А. Проблема рационального рекреационного 

природопользования в условиях развития массового 

туризма в пределах Азово-Черноморского побережья 

Краснодарского края 

Рыбак О.О., Рыбак Е.А. Отклик ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) на 

рост приземной температуры воздуха  
Стендовые 

доклады 

Тютюнов Ю.В., Титова Л,И., 

Сенина И.Н.  

Линейный анализ  устойчивости однородного 

стационарного режима в модели Гаузе системы 

хищник-жертва с таксисом 

Чикин А.Л. , Клещенков А.В. , 

Чикина Л.Г. 

Исследование изменения солености в Таганрогском 

заливе при сгонно-нагонных явлениях 

Магдесян В.А., Усов А.Б. Математическое моделирование контроля качества 

поверхностных вод 

Зарецкая М.В., Хрипков Д.А., 

Лозовой В.В. 

Оценка качества вод континентального водоема с 

учетом сложных разномасштабных течений 



Вавилин В.А Моделирование процессов анаэробной деструкции 

органических веществ: химические реакции, 

микробная экология и аккумуляция изотопа 13C 

Переварюха А.Ю. Сценарный подход к моделированию режима 

предосторожной эксплуатации биоресурсов  
Яицкая Н.А.  Адаптация гидродинамической модели для расчета 

штормового волнения в Азовском море  

Решитько М.А., Усов А.Б.  Иерархическая статическая модель контроля качества 

поверхностных вод с учетом коррупции  

Воловик П.В., Угольницкий Г.А.  Динамическая модель распределения ресурсов при 

экономической коррупции  

Кораблина Э.В., Усов А.Б.  Модель согласования частных и общественных 

интересов при учете коррупции  

 

 

13/09/2019 

Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем 

 
Устные 

доклады 

Дубровская О.А.. Современные методы обнаружения болезней на 

посевах пшеницы по данным дистанционного 

зондирования 

Зарецкая М.В. Геоэкологический мониторинг нефтегазоносных 

территорий 

Майсюк Е.П. 

 

Исследование влияния энергообъектов Байкальской 

природной территории на экосистему оз. Байкал  

Панфилов А.В., Попов В.Г.  Вариации гидрохимических показателей в водном 

континууме Нижний Дон – Черное море  

Архипова О. Е., Черногубова 

Е.А., Тарасова Т.Т.  
Природные опасные явления в морской прибрежной 

зоне. Обзор методов и подходов 

Иванова И.Ю. Экономические и экологические эффекты от 

применения возобновляемых источников энергии в 

прибрежных районах озера Байкал  

Челпанова Д.Д.  

 

Краткий обзор современных методологических 

аспектов изучения влияния природного на социальное 

Колотырин К.П., Елдесбаев 

Э.Н., Лагутина Л.А. 

Развитие стимулирующего механизма 

природопользования в сфере обращения с 

биологическими отходами 

Стендовые 

доклады 

Акперов М.Г., Мохов И.И., 

Дембицкая М.А.  

Полярные мезоциклоны на основе  спутниковых 

наблюдений и данных реанализа 

Зейлигер А.М., Ермолаева О.С.  Результаты компьютерного моделирования водного 

стресса посевов орошаемой люцерны по данным 

наземного метеорологического мониторинга и 

космического температуры подстилающего слоя с 

использованием методики ФАО-56 и модели SEBS 

Азимов А.А., Готовцев А. В., 

Нурсеитов Д.Б., Джамалов Д.К.  
Численное решение обратной задачи замкнутой 

системы Стритера–Фелпса для произвольных 

периодов инкубации 

Курбацкая Л. И., Курбацкий А. Ф.  Эйлерова модель Турбулентной  диффузии примеси 

над городским островом тепла 

Ионов В. В. Май Р. И., Рубченя 

А.В., Смагин Р. Е.
  
 

Гидродинамическое моделирование приливных 

явлений в мелководных районах (на примере Губы 

Кереть, Кандалакшский залив, Белое море) 

Клёпов В.И., Рагулина И.В., 

 

Количество и качество водных ресурсов в бассейне 

реки Москва 

Алексеев Д.Н. 

 

Моделирование экономических выгод от эффективной 

переработки твёрдых бытовых отходов во вторичное 

сырьё  



Уколова Е.В., 

 

Применение системного анализа при создании модели 

оптимальной геоэкологической обстановки на 

региональном уровне (на примере Старооскольско-

Губкинского горнопромышленного комплекса 

Савон Д.Ю., Маркер Е.В. Новые подходы формирования эколого-

экономической политики региона  
 

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

 
Устные 

доклады 

Довгая С.В. Глубинное распределение доступной потенциальной 

энергии Мраморного моря 

Лемешко Е.Е., Лемешко Е.М. Особенности межгодовой изменчивости потоков тепла 

над Черным морем 

Цыганова М.В., Лемешко Е.М.  Межгодовая изменчивость концентраций хлорофилла 

Черного моря и связь с элементами крупномасштабной 

циркуляции атмосферы 

Шульга Т.Я Анализ результатов численного моделирования и 

данных спутниковых наблюдений эволюции 

загрязнений в Азовском море за период с 2013 по 2014 

гг. 

 Кочергин В.С., Кочергин С.В.  Численная реализация модифицированного 

вариационного алгоритма ассимиляции данных 

измерений для модели переноса пассивной примеси в 

Азовском море  

 Рыбак О.О., Рыбак Е.А.  Калибровка математической модели поверхностного 

баланса массы горного ледника  

Стендовые 

доклады 

Давтян С.А., Усов А.Б.  Динамическая модель контроля качества речных вод 

при наличии коррупции  

Ильичев В.Г., Ильичева О.А.  Водоем с заповедником: оптимальный промысел и 

эволюционная устойчивость  

Магдесян В.А., Усов А.Б.  Динамическая модель контроля качества речной воды  

Павлова А.В., Савченко Н.В., 

Хрипков Д.А.  

К моделям процесса распространения примеси от 

поверхностного источника  

Рубцов C.Е., Телятников И.С.  К математическим моделям динамики прибрежных 

геологических структур  

Тютюнов Ю.В., Титова Л.И., Сен 

Д., Банержи М.  

Опосредованный трофотаксис в модели хищник–

жертва с эффектом Олли в популяции хищника  

Чикин А.Л., Клещенков А.В., 

Чикина Л.Г.  

Численное исследование реакции термохалинной 

структуры таганрогского залива Азовского моря на 

изменение ветровой ситуации с помощью 

математической модели  

 

Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов 

 



На секции будут представлены доклады  ведущих ученых и молодых специалистов, 

посвящённые современным подходам к системным исследованиям медико-экологических, 

социально-экологических систем. 20 мин, вопросы – 10 мин 

 
Устные 

доклады 

Акселевич В.И., Иошпа А.Р. Эколого-экономические проблемы развития 

крупнейших городов и городов-миллионников на 

примере Санкт-Петербурга 

Архипова О.Е., Черногубова 

Е.А.   

Прогностический потенциал показателя медико-

экологической безопасности (HES) на примере  

Ростовской области 

Епринцев С.А., Шекоян С.В., 

Торонен И.Г. 

Оценка антропогенного воздействия 

автотранспортного комплекса на экологическую 

безопасность урбанизированных территорий (на 

примере городского округа города Воронеж) 

Епринцев С.А. Пространственная оценка социально-
экологических факторов городов Центральной 
России 

Коденцова В.М., Рисник
 
Д.В. Современные технологии модификации жирового 

компонента рациона для оптимизации потребления 

витамина D и полиненасыщенных жирных кислот 

Леньшин А.С., Полковникова 

Ю.А.,  Середин П.В., Минаков 

Д.А.   

Адсорбция и десорбция лекарственных препаратов на 

наночастицы кремния 

Ивлиева О.В., Кушнир К.В. Оценка влияния социально-экономических факторов 

на развитие туристско-рекреационного комплекса 

Приазовья 

Рыбак О.О., Рыбак Е.А. Оценка туристической привлекательности регионов в 

условиях меняющегося климата 

Тарасова Т.Т. Современная трансформация демографического 

развития Южного федерального округа 

Фалейчик Л.М., Помазкова 

Н.В. 

Оценка рекреационного потенциала Севера Забайкалья 

 Акселевич В.И., Мазуров Г.И.  Сравнительный анализ повторяемости опасных 

природных явлений в Воронежской, Ростовской 

областях и Краснодарском крае и адаптивные 

мероприятия для устойчивого развития территорий  
 

14/09/2019 

 

15/09/2019 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 
  

Круглые стола по секциям 



Научная программа  

XVIII Всероссийской Конференции-школы молодых исследователей  

"Современные проблемы математического моделирования" 

 
Дата: 17.09.2019 

 Математическое моделирование гидрофизических процессов. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые современным подходам к построению математических 

моделей гидрофизики природных водоемов. Продолжительность докладов- 20 мин, 

вопросы – 10 мин. 

 Современное состояние математического моделирования. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые различным аспектам построения математических 

моделей в разных областях научных знаний: строительстве и архитектуре, 

астрономии, физике, общественных науках и т.п. Продолжительность докладов- 20 

мин, вопросы – 10 мин. 
 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Открытие 

Пленарный доклад Василевский Юрий 

Викторович 

Автоматизированные технологии 

построения неструктурированных 

расчетных сеток 

Пленарный доклад Карякин Михаил Игоревич Использование системы компьютерной 

алгебры для анализа устойчивости 

нелинейно-упругого цилиндра с 

внутренними напряжениями 

Пленарный доклад Пененко Владимир 

Викторович 

История  развития и перспективы 

методов усвоения данных в 

математических моделях исследуемых 

процессов 

Пленарный доклад Филимонов Михаил 

Юрьевич 

Моделирование задач 

тепломассопереноса в технических 

системах, эксплуатируемых в 

экстремальных условиях 

Пленарный доклад Гармашов Сергей 

Иванович 

Компьютерное моделирование 

термомиграции жидких включений в 

кристалле 

Пленарный доклад Надолин Константин 

Аркадьевич 

Вычислительные эксперименты на основе 

редуцированной модели массопереноса в 

протяженном и мелководном русловом 

потоке 

Устный доклад  Цветова Елена 

Александровна 

Усвоение данных в модели 

гидротермодинамики озера Байкал 

Устный доклад  Пьянова Эльза Андреевна Мезомасштабная модель формирования 

локальных атмосферных циркуляций в 

областях со сложной орографией для 

решения природоохранных задач 

Устный доклад  Петухов Артём 

Владимирович 

Численное моделирование 

нестационарных тепловых полей с 

учетом фазовых переходов 

Устный доклад  Мкртычев Олег 

Витальевич 

Проекционные методы при решении 

нестационарных уравнений в частных 



производных 

Устный доклад  Дзама Дмитрий 

Владимирович 

Многофункциональный программный 

комплекс для моделирования 

распространения радионуклидов и 

дозовых нагрузок с учетом 3D модели 

промышленной или городской застройки. 

Интегральные статистические 

характеристики качества моделирования 

Устный доклад Данилов Александр 

Анатольевич 

Создание персонализированных моделей 

биоимпедансных измерений 

Устный доклад  Быков Артём 

Александрович 

Вычислительная методика оценки 

параметров источника цунами 

Устный доклад  Асфандияров Данил 

Гамилевич 

Построение вероятностной модели 

распространения радионуклидов в 

крупных водных акваториях на примере 

«бухты Разбойник» 

Устный доклад  Малахова Валентина 

Владимировна 

Динамика субаквальной мерзлоты 

арктического шельфа: результаты 

численного моделирования 

Устный доклад  Салтыкова Ольга 

Александровна 

Сопоставление численного и натурного 

экспериментов для нелинейных колебаний 

тонкой пластины прямоугольной в плане 

Устный доклад  Крылова Екатерина 

Юрьевна 

Влияние сетчатой структуры на 

собственные частоты микрополярных 

цилиндрических панелей Кирхгофа-Лява 

 

Дата: 18.09.2019 

 Современное состояние математического моделирования. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые различным аспектам построения математических 

моделей в разных областях научных знаний: строительстве и архитектуре, 

астрономии, физике, общественных науках и т.п. Продолжительность докладов- 20 

мин, вопросы – 10 мин. 

 Численные методы решения нестационарных уравнений в частных производных. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые вычислительным методикам и методам решений 

дифференциальных уравнений, имеющих широкие приложения в математической 

физике, гидродинамике, акустике и других областях знаний. . Продолжительность 

докладов- 20 мин, вопросы – 10 мин 
 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Муратова Галина 

Викторовна 

Многосеточный метод для задач 

динамики жидкости и газа 

Пленарный доклад Михайлов Александр 

Петрович 

Учет некомпетентности инстанций в 

модели системы «Власть-Общество» 

Пленарный доклад Наседкин Андрей 

Викторович 

Моделирование пьезоэлектрических 

метаматериалов квазипериодической 

структуры 

Пленарный доклад Михайлов Александр 

Петрович 

Вычислительные эксперименты с 

расширенной моделью выбора позиций 

индивидами при информационном 

противоборстве в социуме 

Пленарный доклад Мелешко Сергей 

Васильевич 

Об установившихся двумерных 

аналитических решениях вязкоупругих 



уравнений Максвелла  

Устный доклад Александров Анатолий 

Витальевич 

Моделирование турбулентного течения с 

применением рандомизированного 

спектрального метода 

Устный доклад Горбенко Николай 

Иванович 

Численные алгоритмы для решения 

прямой и обратной спектральной задачи 

системы Захарова-Шабата 

Устный доклад Дородницын Людвиг 

Вацлавович 

Моделирование турбулентного течения с 

применением рандомизированного 

спектрального метода 

Устный доклад Мартынова Татьяна 

Сергеевна 

Эффективные предобусловливатели для 

решения систем линейных ал-

гебраических уравнений с сильно 

несимметричной матрицей 

Устный доклад Нестеренко Виктор 

Александрович 

Имитационная гидрологическая модель 

Устный доклад Кондаков Василий 

Гаврильевич 

Моделирование сред с неоднородной 

плотностью и дивергентным полем 

скорости 

Устный доклад Петров Александр Пхоун 

Чжо 

Вычислительные эксперименты с 

расширенной моделью выбора позиций 

индивидами при информационном 

противоборстве в социуме 

Устный доклад Курбацкая Людмила 

Ивановна 

Моделирование устойчивого 

атмосферного пограничного слоя 

Устный доклад Гладких Виктор Сергеевич Построение и использование 

предсказательных моделей для оценки 

времени параллельной аппроксимации 

Устный доклад  Вшивкова Людмила 

Витальевна 

Гибридная модель для исследования 

динамики плазмы в осесимметричной 

плазменной ловушке 

Устный доклад  Боронина Марина 

Андреевна 

Численное моделирование взаимодействия 

встречных пучков под углом 

Устный доклад  Ефимова Анна Анатольевна Численное моделирование нелинейных 

эффектов в плазме под действием 

электронного пучка 

 

Дата: 19.09.2019 

 Численные методы решения нестационарных уравнений в частных производных. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые вычислительным методикам и методам решений 

дифференциальных уравнений, имеющих широкие приложения в математической 

физике, гидродинамике, акустике и других областях знаний. . Продолжительность 

докладов- 20 мин, вопросы – 10 мин 

 Новые вычислительные технологии и вопросы, связанные с применением 

параллельных компьютеров для решения задач математического моделирования. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые разработке алгоритмов распределённых вычислений и 

применению высокопроизводительных вычислительных систем в решении задач 

математического моделирования. Продолжительность докладов- 20 мин, вопросы – 

10 мин 
 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Гущин Валентин Математическое моделирование 



Анатольевич течений со свободной поверхностью 

Пленарный доклад Гордин Владимир 

Александрович 

Компактные разностные схемы для 

уравнений диффузии и Шредингера 

Пленарный доклад Чикин Алексей Львович Влияние осолонения восточной части 

Таганрогского залива на гидрологический 

режим устья Дона 

Пленарный доклад Ильичев Виталий 

Григорьевич 

Эволюционные аспекты оптимального 

промысла 

Пленарный доклад Аббасов Ифтихар 

Балакишиевич 

Методы моделирования обтекаемых 

поверхностей в гидроавиации 
Устный доклад  Переварюха Андрей 

Юрьевич 

Моделирование единичных пиков 

активности инвазионных видов 

Устный доклад  Коньшин Андрей Юрьевич Параллельные итерационные методы 

решения СЛАУ в задачах геофильтрации 

Устный доклад  Гладких Виктор Сергеевич Построение и использование 

предсказательных моделей для оценки 

времени параллельной аппроксимации 

Устный доклад  Савченко Александр 

Оливерович 

Метод решения внешней краевой задачи 

для уравнения Лапласа 

Устный доклад  Рязанов Алексей Михайлович Неявная схема решения уравнения 

теплопроводности. Оптимизация. 

Верификация. Параллельная реализация. 

Стендовый доклад  Бервено Екатерина 

Викторовна 

Моделирование двухскоростной 

фильтрации двухфазной жидкости в 

трещиновато-пористых пластах 

Стендовый доклад  Боева Ирина Николаевна Спектральная прозрачность 

атмосферы как инструмент 

атмосферной коррекции при 

интерпретации космической 

информации 

Стендовый доклад  Воронин Кирилл 

Владиславович 

Численное исследование MPI/openmp 

реализации трехмерной схемы 

расщепления для смешанного МКЭ в 

задачах теплопереноса 

Стендовый доклад  Ганченко Георгий Сергеевич Математическое моделирование 

явления ассиметричной 

концентрационной поляризации в 

растворе электролита 

Стендовый доклад  Городнова Нина Олеговна Математическое моделирование 

микроциркуляции крови 

Стендовый доклад  Данилин Александр 

Вадимович 

Моделирование двухфазной среды в 

односкоростном приближении 

посредством схемы КАБАРЕ 

Стендовый доклад Добросердова Татьяна 

Константиновна 

Численное моделирование кровотока при 

наличии сосудистых имплантантов или 

патологий 

Стендовый доклад Зайцев Алексей Михайлович Моделирования смешения  

9разнотемпературных струй методом 

"Кабаре" 

Стендовый доклад Кандрюкова Татьяна 

Александровна 

О численном моделировании процессов 

фильтрационного горения газов 

Стендовый доклад Кирий Владимир 

Александрович 

Устойчивые и стохастические переходы 

и микропотоки в мембранных системах 

и выпрямление тока 

Стендовый доклад Ивашин Никита Евгеньевич Математическое моделирование 

извержений в зонах субдукции 



Стендовый доклад Курулин Вадим Викторович Моделирование турбулентных течений 

вязкой несжимаемой жидкости на 

неструктурированных сетках с 

использованием модели отсоединенных 

вихрей 

Стендовый доклад Прончева Ольга Геннадьевна Учет некомпетентности инстанций в 

модели системы «Власть-Общество» 

Стендовый доклад Свободина Кристина 

Сергеевна 

Разработка и реализация численного 

алгоритма решения термомеханической 

модели динамики пластической среды 

Стендовый доклад Смолехо Ирина 

Владимировна 

Реализация математической модели 

жидкого кристалла на компьютерах с 

графическими ускорителями 

Стендовый доклад Харахашьян Артем 

Михайлович 

Влияние геометрии вибрирующей 

пластины на направленность 

акустических шумов в ближней зоне 

Стендовый доклад Штабель Евгений Павлович Трехмерное моделирование 

электрического поля для различных 

токовых сигналов 

Стендовый доклад Горбачева Екатерина 

Витальевна 

Математическое моделирование 

явления ассиметричной 

концентрационной поляризации в 

растворе электролита 

Стендовый доклад Епифанов Андрей 

Викторович 

Семейство периодических режимов в 

пространственно неоднородной модели 

конкуренции хищников 

Стендовый доклад Франц Елизавета 

Александровна 

Математическое моделирование 

явления ассиметричной 

концентрационной поляризации в 

растворе электролита 

Стендовый доклад Зайцева Анна Александровна Математическое моделирование 

взаимодействия сверхмощного лазерного 

импульса с веществом с помощью pic-

метода 

Стендовый доклад Цымбалов Евгений 

Алексеевич 

Компактные разностные схемы для 

интегрирования уравнений диффузии и 

Шредингера 

Стендовый доклад Шестакова Екатерина 

Сергеевна 

Определение теплового потока к 

поверхности разгонного блока с 

помощью решения обратной задачи 

теплопроводности 

Стендовый доклад Капина Екатерина 

Сергеевна 

Сравнительный анализ конечно-

разностных схем для численной 

реализации уравнения 

теплопроводности 

Стендовый доклад Орлова Мария Павловна Исследование дискретной модели для 

расчета смещений в окрестности 

неоднородности 

Стендовый доклад Пехтерев Максим Сергеевич Математическое моделирование 

процесса подготовки и реализации 

извержений в зонах субдукции 

Стендовый доклад Максимова Анастасия 

Глебовна 

Моделирование эрозии металла при 

импульсной тепловой нагрузке 

 

 

 



Дата: 20.09.2019 

 Новые вычислительные технологии и вопросы, связанные с применением 

параллельных компьютеров для решения задач математического моделирования. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые разработке алгоритмов распределённых вычислений и 

применению высокопроизводительных вычислительных систем в решении задач 

математического моделирования. Продолжительность докладов- 20 мин, вопросы – 

10 мин 

 Математическое моделирование гидрофизических процессов. 
o На секции будут представлены доклады ведущих российских ученых и молодых 

специалистов, посвящённые современным подходам к построению математических 

моделей гидрофизики природных водоемов. Продолжительность докладов- 20 мин, 

вопросы – 10 мин. 
 

Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Амосов Андрей Авенирович Аппроксимации некоторых задач 

сложного теплообмена в 

мелкомасштабных периодических 

структурах 

Пленарный доклад Сорокин Сергей Борисович Экономичный численный алгоритм 

решения обратной задачи, 

соответствующей задаче Коши для 

эллиптического уравнения 

Пленарный доклад Сороковикова Ольга 

Спартаковна 

Микромасштабные метеорологические 

модели атмосферной циркуляции 

Пленарный доклад Варин Виктор Петрович Высокоточные вычисления в задачах 

матфизики 

Пленарный доклад Свешников Виктор 

Митрофанович 

Особенности численного 

моделирования многолучевого 

источника электронов с плазменным 

эмиттером 

Устный доклад Калинин Евгений Игоревич Численное моделирование течения за 

выступом в канале при переходе к 

турбулентности 

Устный доклад Чикина Любовь Григорьевна Влияние выбора различных разностных 

схем на сохранение свойства 

консервативности 

Устный доклад Степанова Ирина 

Владимировна 

Модели термодиффузионной 

ковнекции: симметрии и точные 

решения 

Устный доклад Суродина Ирина 

Владимировна 

Электротомография. 3Д 

моделирование как этап подготовки 

полевых работ 

Устный доклад Чеботарь Станислав 

Викторович 

Параллельный решатель систем 

линейных алгебраических уравнений 

«модуль newt». Его применение в 

методике корона. 

Устный доклад Шишеня Александр 

Владимирович 

Математическое моделирование 

прибрежный волновых процессов 

Устный доклад Шляхова Людмила 

Алексеевна 

Моделирование спектральной яркости 

эвтрофных водоемов 

Устный доклад Шабас Ирина Николаевна Математическое моделирование 

экологических процессов в мелководных 
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