УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в XX Международной конференции имени А.Ф. Терпугова
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
(ИТММ – 2021)
Место проведения: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
Время проведения: 01.12.2021 – 05.12.2021.
Способ проведения: очный и дистанционный формат с использованием технологий проведения
онлайн-конференций.
Организаторы:
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Цели:
Целью проведения конференции является объединение усилий российских и зарубежных университетов,
академических и отраслевых НИИ, научно-исследовательских центров, заинтересованных предприятий и
коммерческих компаний по развитию и обобщению накопленного опыта, выявлению наиболее актуальных
направлений научных исследований в области информационно-телекоммуникационных технологий,
математического моделирования, искусственного интеллекта, цифровой экономики и других важнейших
направлений развития научных исследований и научно-технических разработок.
Направления работы:
• Информационные технологии и программная инженерия.
• Моделирование телекоммуникационных сетей связи.
• Методы анализа и визуализации данных.
• Математическая теория телетрафика и теория массового обслуживания.
• Математическое и компьютерное моделирование в технике, естествознании, экономике, образовании,
гуманитарных науках и других областях.
Данный перечень не ограничивает возможности обсуждения других направлений исследований.
Форма проведения конференции: пленарные и секционные доклады, в том числе в удаленном режиме с
помощью платформ проведения онлайн-конференций.
Рабочие языки: русский, английский.
Сайт конференции: http://itmmconf.ru/ (на русском языке – http://itmmconf.tsu.ru/)
Труды конференции
После работы конференции планируется издание сборника трудов конференции (объем одной публикации
до 6 страниц, на русском или английском языке). Статьи сборника будут включены в базу цитирования
РИНЦ. Для подготовки статьи используйте шаблон, размещенный на сайте.
Избранные доклады по теории массового обслуживания, теории телетрафика и их приложений (12–15
страниц, на английском языке) будут опубликованы в качестве отдельного тома «Queueing Theory and
Applications» в рамках серии Communications in Computer and Information Science (CCIS), Springer Verlag,

которая входит в базы цитирования Scopus и Web of Science. Требования и шаблон оформления
представлены на сайте конференции.
Материалы должны содержать оригинальные результаты, не опубликованные в других изданиях
(оригинальность статей при проверке на антиплагиат – не менее 75 %)
О полученных материалах будет сообщено по указанному при регистрации адресу электронной почты.
Программный комитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике
конференции и указанным требованиям.
Решение о публикации представленных материалов в сборнике CCIS принимает программный комитет
конференции до 15 января 2022 года. Планируемый срок издания – март 2022 г.
О принятии материалов к публикации будет сообщено по указанному при регистрации адресу электронной
почты.
Важные даты:
с 15 июля по 15 октября 2021 г. – регистрация на сайте конференции и загрузка материалов доклада для
публикации в сборнике трудов конференции на сайте https://uconfy.com/;
до 15 ноября 2021 г. – рецензирование материалов и решение о принятии к публикации в сборнике трудов
конференции;
до 15 декабря 2021 г. – прием расширенных версий статей по теории массового обслуживания, теории
телетрафика и их приложений в сборник CCIS;
с 1 по 5 декабря 2021 г. – проведение Конференции;
до 15 января 2022 г. –рецензирование и принятие решения о публикациях в сборнике CCIS.
Организационный взнос
Участие в работе конференции без публикации – бесплатно.
С публикацией в сборнике материалов – 2000 рублей за статью.
Студентам и аспирантам – 1000 рублей за статью.
С публикацией в специальном выпуске «Communications in Computer and Information Science» –
5000 рублей, иностранным участникам из дальнего зарубежья – 75 долларов за статью.
Организационный взнос следует оплачивать только после уведомления о принятии к публикации.
Международный программный комитет конференции
Александр Дудин (Беларусь) – председатель
Анатолий Назаров (Россия) – заместитель председателя
Халид Аль-Бегейн (Кувейт)
Иван Атенсия (Испания)
Владимир Вишневский (Россия)
Антон Войтишек (Россия)
Юлия Гайдамака (Россия)
Эрол Геленбе (Польша)
Александр Горцев (Россия)
Руи Динис (Португалия)
Дмитрий Ефросинин (Австрия)
Владимир Задорожный (Россия)
Александр Замятин (Россия)
Андрей Зорин (Россия)
Педро Кабрал (Португалия)
Пау Фонсека и Касас (Испания)
Бара Ким (Корея)
Че Сонг Ким (Корея)
Удо Кригер (Германия)
Ачиюта Кришнамурти (Индия)
Б. Кришна Кумар (Индия)
Чан-Лин Ли (Китай)
Юрий Малинковский (Беларусь)
Агасси Меликов (Азербайджан)

Александр Моисеев (Россия)
Светлана Моисеева (Россия)
Дмитрий Молчанов (Финляндия)
Пауло Монтезума-Карвальо (Португалия)
Евсей Морозов (Россия)
Валерий Наумов (Финляндия)
Райн Нобель (Нидерланды)
Микеле Пагано (Италия)
Жак Ресинг (Нидерланды)
Владимир Рыков (Россия)
Константин Самуйлов (Россия)
Сергей Сущенко (Россия)
Хенк Таймс (Нидерланды)
Олег Тихоненко (Польша)
Маис Фархадов (Россия)
Туан Фунг-Дук (Япония)
Гурами Цициашвили (Россия)
Тадеуш Чакорский (Польша)
Сринивас Чакраварти (США)
Бонг Дае Чои (Корея)
Янош Штрик (Венгрия)

Организационный комитет
Светлана Моисеева (НИ ТГУ, Томск) – председатель
Светлана Пауль (НИ ТГУ, Томск) – заместитель председателя
Екатерина Лисовская (РУДН, Москва) – заместитель председателя
Валентина Бронер (НИ ТГУ, Томск)
Константин Войтиков (МФТИ, Москва)
Елена Данилюк (НИ ТГУ, Томск)
Ирина Кочеткова (РУДН, Москва)
Иван Лапатин (НИ ТГУ, Томск)
Андрей Ларионов (ИПУ РАН, Москва)
Ольга Лизюра (НИ ТГУ, Томск)

Анна Морозова (ТГУ, Томск)
Екатерина Панкратова (ИПУ РАН, Москва)
Светлана Рожкова (НИ ТПУ, Томск)
Дарья Семенова (СФУ, Красноярск)
Екатерина Федорова (НИ ТГУ, Томск)
Мария Шкленник (НИ ТГУ, Томск)
Алексей Шкуркин (НИ ТГУ, Томск)

Координаты оргкомитета
Адрес: 634050, Томская обл., г. Томск, пр-т Ленина, 36, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, институт прикладной математики и компьютерных наук.
Контактное лицо: Светлана Моисеева (НИ ТГУ, itmmconf@gmail.com)

