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Форма 2-О. Данные о физическом лице, представляющем Научную организацию,
подавшем Заявку на Конкурс – Руководителе проекта
2.1.1.1.

Фамилия
Массель

2.1.1.2.

Имя
Людмила

2.1.1.3.

Отчество
Васильевна

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Massel

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Liudmila

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Vasilievna

2.2.1.

Дата рождения
26.01.1949

2.3.1.

Ученая степень
доктор технических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
1995

2.4.1.

Ученое звание
Профессор

2.4.2.

Год присвоения ученого звания
1996

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

2.5.2.

Сокращенное название организации – основного места работы
ИСЭМ СО РАН

2.6.

Должность по основному месту работы
гнс

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
Интеллектуальные технологии поддержки принятия решений; семантическое
моделирование; интеллектуальные Интернет-технологии; извлечение знаний, базы
данных и базы знаний; управление знаниями; сервисно -ориентированные системы;
геоинформационные системы

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
07-921, 07-326, 07-341, 07-941, 07-946, 07-951, 07-956, 07-966, 07-971, 07-981, 07991, 07-998

2.8.

Общее число публикаций (исключая тезисы докладов)
225

2.9.

Участие в Проекте - О – Руководитель проекта, представляющий Научную
организацию

2.10.

Образование
высшее

2.11.

Участие в Проектах, поддержанных Фондом
13-07-00140 «Методология создания и интеграции интеллектуальных, агентных и
облачных вычислений в Smart Grid (умных энергетических системах)»
Руководитель,
13-07-00422 «Методы и технологии создания и управления интеллектуальными
научными Интернет-ресурсами на основе онтологий и семантических сетей»
Исполнитель,
13-07-06027 «Научный проект организации и проведения XVIII Байкальской
Всероссийской с международным участием конференции «Информационные и
математические технологии в науке и управлении»« Руководитель,
13-07-06809 «Научный проект организации Всероссийской молодежной школы семинара «Информационные и математические технологии в науке и управлении»«
Руководитель,
14-07-06014 «Проект организации и проведения XIX Байкальской Всероссийской с
международным участием конференции «Информационные и математические
технологии в науке и управлении»« Руководитель,
14-07-06808 «Проект организации Всероссийской молодежной школы-семинара
«Информационные и математические технологии в науке и управлении»«
Руководитель,
15-07-20427 «Проект организации юбилейной ХХ Байкальской Всероссийской с
международным участием конференции «Информационные и математические
технологии в науке и управлении»« Руководитель,
15-37-10216 «Проект организации Всероссийской молодежной школы-семинара
«Информационные и математические технологии в науке и управлении»«
Руководитель,
16-07-00569 «Методы и средства комплексной поддержки процесса разработки
интеллектуальных СППР в слабоформализованных предметных областях на основе
сервис-ориентированного подхода и технологий Semantic Web » Исполнитель,
16-07-00474 «Методология построения интеллектуальных систем семиотического
типа для стратегического ситуационного управления в критических
инфраструктурах « Руководитель,
16-07-20343 «Проект организации и проведения ХХI Байкальской Всероссийской с
международным участием конференции «Информационные и математические
технологии в науке и управлении»« Руководитель,
16-37-10216 «Проект организации и проведения Всероссийской молодежной
школы-семинара «Информационные и математические технологии в науке и
управлении»« Руководитель

С условиями Конкурса и действующей редакцией «Правил организации и проведения работ по
научным проектам, поддержанным Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований» ознакомлен, согласен выполнять.

Даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных Фондом, их использование для
информационного и финансового сопровождения Проекта.

«___»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 3_о. Сведения о Научной организации, представившей Заявку на Конкурс

3.1.
3.2.1.

3.2.2.
3.3.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.6.
3.7
3.8

Сокращенное название:
ИСЭМ СО РАН
Полное название:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им.
Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук
Полное название на английском языке:
Melentiev Energy Systems Institute of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Ведомственная принадлежность:
Сибирское отделение РАН
Почтовый индекс:
664033
Почтовый адрес:
г. Иркутск-33, ул. Лермонтова, д.130
Город, населенный пункт:
Иркутск
Федеральный округ
38 Иркутская область
Код региона:
38
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
3812011700
№ ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
1023801752974

«___»________201_ г.

Подпись руководителя организации _____________________________
М.П.

Форма 6. Данные о Проекте
6.0.1.
6.0.2.

6.1.

6.2.1.
6.3.1.
6.3.2.

6.4.

6.5.

6.5.1.

Номер проекта
17-07-20268
Руководитель проекта
Массель Людмила Васильевна
Название проекта
Проект организации XXII Байкальской Всероссийской с международным участием конференции
«Информационные и математические технологии в науке и управлении»
Код конкурса
Г Организация и проведение конференций и научных мероприятий на территории России
Научная дисциплина – основной код
07-956 Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений
Научная дисциплина – дополнительные коды
07-946 Системы семантического моделирования, 07-966 Методы и системы приобретения,
представления, обработки и интеграции знаний, 07-951 Системы визуализации и виртуального
окружения, 07-394 Методы и системы интеллектуального анализа данных и распознавания
образов, 07-341 Геоинформационные системы, 07-225 Облачные вычисления
Ключевые слова
Информационные, математические и интеллектуальные технологии, ситуационное управление,
методы создания интеллектуальных энергетических систем, облачные вычисления,
семантическое моделирование, многоагентные системы, геоинформационные технологии,
кибербезоп
Аннотация
Конференция посвящается 80-летию со дня рождения Льва Николаевича Столярова (7.04.1937 –
29.05.2010). Лев Николаевич считается одним из основателей преподавания информатики в
Советском Союзе и в России. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры
информатики МФТИ, профессор Мичиганского университета он также является одним из
инициаторов образования Байкальской конференции. С 1993 по 2010 г. он был неизменным
сопредседателем программного комитета конференции, содействовал становлению на учной
школы, сложившийся из участников конференции.
Тематика нынешней конференции связана с разработкой теоретических и методологических
аспектов информационных технологий и их интеграцией с математическими технологиями при
решении научных проблем и задач управления сложными системами. Будут рассмотрены
вопросы, связанные с развитием таких научных направлений, как распределенные,
интеллектуальные, агентные и облачные вычисления, а также с их реализацией и интеграцией, в
том числе в контексте применения при разработке интеллектуальных энергетических систем
(Smart Grid) – современной концепции развития энергетики. Предполагается рассмотрение
вопросов, связанных с развитием научного направления «ситуационное управление», в его
современной трактовке, связь его с семантическим моделированием, и их совместное
применение в целях управления сложными системами, в т.ч. энергетическими. рассматриваются
вопросы применения ситуационного управления в критических инфраструктурах, одной из
которых является энергетика. В связи с нарастанием и осознанием угроз кибербезопасности в
современных компьютерных инфраструктурах будут рассмотрены проблемы выявления
уязвимостей и защиты объектов критически важных инфраструктур. Также будет уделено
внимание рассмотрению проблем и примеров успешной реализации интеллектуальных систем
поддержки принятия решений в экстремальных (критических и чрезвычайных) ситуациях, как
техногенного и природного, так и социально-экономического характера.
Конференция направлена на обмен опытом и интеграцию работ в этой области, при участии
зарубежных и Российских академических, научно-исследовательских институтов, высших
учебных заведений и научно-производственных объединений (в России - гг. Иркутск,
Новосибирск, Москва, Томск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Уфа и
др.). С большинством этих институтов у организаторов имеются многолетние научные контакты.
Конференция проводится с 1993 г., проведено 21 заседание, заседание 2017 г. будет 22-м, более
половины участников конференции - это молодые ученые, в том числе аспиранты и студенты, в
конференции традиционно принимает участие более 200 человек, в том числе зарубежн ые
ученые.
Проекты фундаментальных научных исследований (инициативные научные проекты),
поддержанные Фондом, относящиеся к тематике мероприятия
№ 16-07-00474 «Методология построения интеллектуальных систем семиотического типа для

стратегического ситуационного управления в критических инфраструктурах» - руководитель
д.т.н. Массель Л.В.
№ 16-07-00569 «Методы и средства комплексной поддержки процесса разработки
интеллектуальных СППР в слабоформализованных предметных областях на основе сервис ориентированного подхода и технологий Semantic Web» - руководитель к.т.н. Загорулько Ю.А.
№ 15-07-01284 «Методы ситуационного управления и семантич еского моделирования в
энергетике» - руководитель к.т.н. Массель А.Г.
РФФИ № 17-07-01341 «Методы, модели и интеллектуальная система поддержки принятия
коллективных экспертных решений по стратегическому инновационному развитию
энергетической инфраструктуры РФ» - Руководитель: Копайгородский А.Н.
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Интернет-ресурс научного мероприятия
http://imt.isem.irk.ru
Председатель оргкомитета
Массель Людмила Васильевна
Председатель программного комитета
Массель Людмила Васильевна
Общее количество зарегистрированных участников мероприятия
103
Количество зарегистрированных молодых участников мероприятия
51
Количество зарегистрированных иностранных участников мероприятия
15
Общее количество приглашенных участников, подтвердивших свое участие в мероприятии
218
Количество приглашенных иностранных участников, подтвердивших свое участие в
мероприятии
15
Общее количество полученных тезисов докладов
115
Количество отобранных устных докладов
111
Количество отобранных стендовых докладов
4
Сроки проведения мероприятия
29.06.2017 - 08.07.2017
Место проведения
Иркутск, Байкал
Запрашиваемый в Фонде объем финансирования на 2017 год
400000
Общая планируемая стоимость проведения мероприятия
1300000
Другие источники финансирования
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева – 300000 руб., Институты-соорганизаторы –
150000 руб., Совет научной молодежи СО РАН – 50000 руб. Оргвзносы участников – 400000 руб.
(оргвзнос 5000 руб., аспиранты и студенты – 2000 руб.)

Подпись руководителя проекта___________________________________ ____________

