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Уважаемые друзья, 
коллеги и единомышленники

Наш институт имеет богатейшую 
историю и стоял у истоков создания 
направления в общественных науках – 
«Математические инструментальные 
комплексы в экономике». Основоположниками 
являются такие выдающиеся ученые СССР, 
как: академик В.С. Немчинов. Академик, 
единственный лауреат нобелевской премии 
по экономике Л.В. Канторович; академик, 
первый директор ЦЭМИ РАН Н.П. Федоренко. 
Научный коллектив ЦЭМИ РАН, сотрудничая 
с российскими и зарубежными институтами, 
создал инновационные экономико-
математические разработки в области 
имитационного моделирования, с акцентом 
на долгосрочное прогнозирование. 

В преддверии 60-летия ЦЭМИ РАН 
будет проведена международная конференция 
- «Искусственные общества и информационные 
технологии», которая ежегодно собирает в 
своих стенах различных представителей 
государственных органов власти, передовых 
ученых в области информационных технологий, 
специалистов IT индустрии и руководителей 
коммерческих организаций.

Сегодня ЦЭМИ РАН выступает в каче-
стве международной платформы для 
профессионального сообщества, объединив 
вокруг себя представителей науки, 
образования и бизнеса.  

Макаров
Валерий Леонидович

академик РАН,
научный руководитель

ЦЭМИ РАН,
директор Высшей школы

Приветствие

государственного администрирования
МГУ им. М.В. Ломоносова



Москва,  Россия

Бахтизин 
Альберт Рауфович 

член-корреспондент РАН, 
д.э.н., проф.,  

директор ЦЭМИ РАН

Приветствие

 С уважением, 

Макаров Валерий Леонидович  

Бахтизин Альберт Рауфович

 Основная цель конференции – создание 
дискуссионной площадки для обсуждения 
флагманских разработок в сфере информа-
ционных технологий и прогнозно-
аналитических механизмов государственного 
управления с применением имитационных 
моделей и суперкомпьютерных вычислительных 
средств. В настоящий момент инструментарий 
компьютерного моделирования, изучающий 
сложноконтролируемые социо - эколого -
экономических процессы, переживает 
необычайный подъем. Рассматриваемые на 
конференции актуальные темы по 
использованию информационных технологий 
выводят исследования подобного класса на 
принципиально новый уровень.
 Приглашаем вас стать частью нашей 
большой команды научных специалистов и 
обсудить ключевые вопросы, которые 
касаются особенностей разработки 
фундаментальных основ для работы с 
имитационными моделями, большими базами 
данных, вычислительными системами от 
персональных компьютеров до супер-
компьютеров и предложить свои идеи для 
развития сложных информационно-
аналитических систем нового поколения, 
которые внедряются в государственные 
комплексы управления – мониторинговые, 
ситуационные и когнитивные центры.
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Программа конференции

Докладчики 
и темы докладов

10.00 - 10.40

  9.30 - 10.00                         Регистрация участников конференции

                         Открытие конференции

Макаров В.Л.
Приветственное слово Председателя программного 
комитета
Академик РАН, научный руководитель ЦЭМИ РАН, директор 
Высшей школы государственного администрирования 
МГУ им. М.В.Ломоносова

Бахтизин А.Р.
Приветственное слово Председателя организационного 
комитета
Член-корреспондент РАН, директор ЦЭМИ РАН

Разумовский Д.О.
Приветственное слово заместителя Губернатора 
Калужской области

Аршинова А.И.
Приветственное слово Депутата Госдумы, первого 
заместителя председателя Госдумы по просвещению 

10.40 - 11.00 Шаламов А.А. 
Использование модели искусственного общества для 
прогнозирования развития региона с учётом Стратегии 
2050 (на примере Тульской области).
Заместитель председателя правительства Тульской 
области

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ10.40 - 12.00

11.00 - 11.30 Консон Г.Р.1, Костин А.А.2  
Проблемы и задачи социального взаимодействия 
пользователей и искусственных агентов.
1 - Профессор, доктор искусствоведения, доктор культу-
рологии Московского физико-технического института 
(Национальный исследовательский университет)
2 - Кандидат философских наук Московского физико- 
технического института (Национальный исследова-
тельский университет)
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13.00 - 13.30  Кофе-брейк

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ12.00

Моделирование социально-экономических систем. 

Применение информационных технологий в условиях 
неопределенности и риска.

12.00 - 12.30 Кошкин Д.С. 
Сценарный анализ и моделирование при реализации 
риск-ориентированного подхода регулирования 
страхового рынка в РФ.
Департамент страхования и экономики социальной 
сферы Финансового университета при Правительстве 
РФ

12.30 - 13.00 Брагин А.В.
Особенности агент-ориентированных моделей большого 
масштаба.
Президент фонда ReactOS, МГТУ им. Баумана

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ13.30

Влияние информационных технологий на 
экономический рост и качество жизни.

13.30 - 14.00 Animesh Dutta 
ИИ на благо общества: расширение возможностей 
фермерских хозяйств.
Доктор наук, доцент кафедры вычислительной техники 
и инженерии Национального технологического институ-
та Дургапура

14.00 - 14.20 Абрамова А.В. 
Оценка этики ИИ на национальном и международном 
уровнях. Подход к структуре и методологии
Директор Центра ИИ МГИМО

11.30 - 12.00 Иманов К.Д.  
Нечеткий подход к оценке эко-цивилизации страны.
Доктор экономических наук, профессор, Азербайджанский 
Государственный Университет

Программа конференции
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Программа конференции

14.50 - 15.20 Быльева Д.С.  
Распространение фейковых новостей: границы правды и 
лжи.
Кандидат политических наук, доцент Гуманитарного 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета

15.20 - 15.40 Рубан Л.С.1, Ананьин М.А.2  
Развитие цифровизации в России в производстве, 
государственном управлении и социальной сфере.
1 - Доктор социологических наук, профессор, руководитель 
Отдела исследования проблем международного сотрудни-
чества Института социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН
2 - Старший научный сотрудник Отдела исследования 
проблем международного сотрудничества Института 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН

15.40 - 16.00 Барыбина А.З. 
Цифровые платформы метавселенных, как цифровой 
двойник.
Научный сотрудник Института экономики УрО РАН

ДИСКУССИЯ16.00 - 17.00

14.20 - 14.50 Курбанов Р.Ф.  
Применение технологий нейролингвистического 
программирования для проверки поддельных новостей 
(fake news).
Программист-исследователь VK groupта 

Суперкомпьютерные технологии и 
искусственные общества

Круглый стол

— семинар научной конференции 
«Суперкомпьютерные дни в России 2022»

Круглый стол «Суперкомпьютерные технологии и 
искусственные общества» пройдет 28 сентября 2022 
года Ситуационном центре ЦЭМИ РАН, к. 518 (5-й 
этаж).
Программа Круглого стола размещена на сайте 
www.cemi.rssi.ru
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Алексеев А.Ю. координатор научных программ 
НСМИИ РАН, д.ф.н., в.н.с. 
философского факультета МГУ 
им.М.В. Ломоносова.

Воеводин В.В. член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., 
проф., заместитель директора 
НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова.

Грачёва М.В. д.э.н., проф., научный руководитель 
Кафедры математических методов 
анализа экономики Экономического 
факультета МГУ им.М.В. Ломоносова.

Зулькарнай И.У. заведующий Лабораторией иссле- 
дования социально-экономических 
проблем регионов Башкирского 
государственного университета.

Иванов В.В. член-корреспондент РАН, к.т.н., 
д.э.н., заместитель президента 
РАН.

Квинт В.Л. академик, иностранный член 
РАН, д.э.н., руководитель Центра 
стратегических исследований 
МГУ им.М.В. Ломоносова.

Малинецкий Г.Г. д.ф.- м.н., проф., зав. сектором 
Института прикладной математики 
РАН им. М.В. Келдыша.

Соколов И.А. академик РАН, д.т.н., директор 
ФИЦ «Информатика и управление» 
РАН, декан ВМК МГУ.

Сушко Е.Д. к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Лаборатории компьютерного 
моделирования социально- 
экономических процессов ЦЭМИ 
РАН.

Хабриева Т.Я. академик РАН, д.ю.н., проф., 
директор Института законода-
тельства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ.

Программный комитет

Шамахов В.А. д.э.н., к.и.н., директор Северо- 
Западного института управления 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Шабунова А.А. д.э.н., доц., директор Вологодского 
научного центра РАН.
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Jie Wu Chairman of the Board of 
Guangzhou Milestone Software 
Co. Ltd., 
Researcher at the Center for 
Economic and Social Integration 
and Forecasting of the Academy of 
Social Sciences of the PRC, 
Guest Professor, Academy of 
Social Sciences of the Guangdong 
Province, Beijing; Guangzhou, 
China.

Zili Wu Vice Chairman of Guangzhou 
Milestone Software Co. Ltd, 
Beijing, Guangzhou, China.

Happy Marumo 
Sithole

Director of the Centre for High 
Performance Computing at the 
Council for Scientific and 
Industrial Research, Pretoria, 
South Africa.

Shu-Heng Chen Director of the AI-ECON Research 
Center, National Chengchi 
University, Taiwan.

Joshua M. 
Epstein

Director of the NYU Laboratory on 
Agent-Based Modeling; 
professor of the Department of 
Epidemiology of the College of 
Global Public Health; 
Affiliated Appointments to the 
School of Arts and Sciences and to 
the Courant Institute of 
Mathematical Sciences, USA.

Animesh Dutta Associate Professor of the 
Department of Computer Science 
and Engineering of the National 
Institute of Technology Durgapur, 
West Bengal, India.

Flaminio 
Squazzoni

Full Professor of Sociology of the 
Department of Social and Political 
Sciences at the University of 
Milan, JASSS (The Journal of 
Artificial Societies and Social 
Simulation) Editor, 
Chair of PEERE, Head of GECS- 
Research Group on Experimental 
and Computational Sociology, 
Italy

Международный 
программный комитет
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Лаборатория искусственных обществ и 
информационных технологий 

ЦЭМИ РАН 
осуществляет следующую деятельность: 

Также лабораторией в коалиции с 
Академией общественных наук КНР и 
национальным суперкомпьютерным центром 
Китая ведется разработка программно- 
аналитического комплекса для оценки 
последствий государственных управленческих 
решений, принимаемых в ходе межстрановых 
экономических войн, и его использование в 
системе распределенных ситуационных 
центров России.

выпуск электронного научного журнала 
«Искусственные Общества»; 

проведение различных мероприятий по 
тематике лаборатории (круглые столы, 
конференции, семинары, презентации и др.); 

кооперация с родственными националь- 
ными и международными организациями; 

оказание консультационных услуг в 
области прогнозирования основных макро- 
экономических показателей России и ее 
регионов на основе разработанных 
экономико-математических моделей (агент- 
ориентированных, CGE и эконометрических 
моделей, нейрокомпьютинга), разработки 
аналитических материалов по различным 
аспектам развития экономики России, а также 
финансовых и инвестиционных планов 
различных объектов.

Научный руководитель лаборатории:
Академик РАН, научный руководитель ЦЭМИ РАН
Макаров Валерий Леонидович       makarov@cemi.rssi.ru

Заведующий лабораторией:
Член-корреспондент РАН, директор ЦЭМИ РАН
Бахтизин Альберт Рауфович   albert.bakhtizin@gmail.com
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Для заметок
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