
 
15 мая 2012 года во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте 
(ВЗФЭИ), Москва прошла Всероссийская научно-практическая конференция по 
имитационному моделированию социально-экономических систем (ВКИМСЭС-2012), 
организованная при активном участии кафедры ЭММиМ.   

Цель конференции – распространение методов и средств имитационного 
моделирования для решения научных и практических задач, активизация творческой 
деятельности и укрепление научно-производственного потенциала РФ. Конференция 
стала площадкой для обсуждения насущных теоретических и практических проблем в 
области имитационного моделирования социально-экономических процессов ведущими 
теоретиками  и практиками в данной области, а также предоставила им возможность для 
установления новых научных связей, общения и взаимодействия, которые в современном 
научном мире приобретают все большую актуальность и ценность. В конференции 
приняли участие более 70 исследователей из различных вузов и ведущих научных 
организаций страны. В работе конференции  также приняли активное участие  
преподаватели кафедры ЭММиМ и другие кафедры ВЗФЭИ. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился и.о. проректора по 
науке Всероссийского заочного финансово-экономического института ВЗФЭИ 
И.Я. Лукасевич, отметивший чрезвычайную важность данного направления работ, 
приобретающего все большее значение при исследовании различных экономико-
социальных процессов, а также проблем других областей научных знаний.  

С приветствием к участникам конференции также обратился Плотников А.М. – 
председатель правления НП «Национальное общество имитационного моделирования», 
начальник отдела CAD/CAM систем и моделирования процессов ОАО «ЦТСС» (Санкт-
Петербург), который осветил основные этапы становления общества имитационного 
моделирования в РФ и его деятельности в стране и за рубежом. 

С большим теоретическим докладом – «Элементы методологии общей теории 
имитационного моделирования и управление большими реальными объектами » выступил 
доктор экономических наук, профессор Кобелев Н.Б.  

В ходе заседания конференции с докладами также выступили: к.т.н. Девятков В.В. 
(Казань) «Имитационные исследования: современное состояние и перспективы развития», 
к.э.н. Лычкина Н.Н. (Москва, МГУУП) «Имитационное моделирование социально-
экономических процессов в новых экономических условиях.», к.т.н. Вишнякова Л.В. 
(Москва, ФГУП «ГосНИИАС») «Имитационное моделирование в организации 
воздушного движения», д,т.н., профессор Чертовской В.Д. (Санкт-Петербург, СПГУВК) 
«Имитация процесса планирования работы технологической линии производства», к.т.н. 
Евсюков В.В. (Тула, ВЗФЭИ) «Имитационное моделирование в системе управления 
риском ликвидности коммерческого банка», м.н.с. Митягин С.А. (Санкт-Петербург, НИУ 
ИТМО) «Имитационное моделирование наркотизации населения по данным мониторинга 
социальных сетей», к.т.н. Дегтярев О.В. (Москва, ФГУП «ГосНИИАС) «Некоторые 
особенности математического моделирования на примере моделирования систем 
организации воздушного движения», д.т.н., ведущий научный сотрудник Антонова Г.М. 
(Москва, ИПУ РАН) «Моделирование систем передачи данных для решения задач 
электронного государства», д,т.н., профессор Марлей В.Е. (Санкт-Петербург, СПГУВК) 
«Имитационная модель процесса выполнения целевой программы», к.т.н. Холодов А.Ю. 
(Астрахань, АИСИ) «Имитационное моделирование финансовых взаимоотношений 
участников долевого строительства и оценки рисков строительных организаций при 
комплексной застройке» и другие.  

С заключительным словом к участникам конференции обратился Власов С.А. – 
заместитель академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий РАН, Президиум РАН (Москва). Он отметил, что теоретические основы и 
методология имитационного моделирования требуются для исследования больших 



экономических систем и моделирования глобальных процессов; практическое применение 
имитационного моделирования необходимо и для экспертного заключения по всем 
крупным проектам в экономике, в различных отраслях промышленности, науки, 
образования и т.д. Власов обратил внимание участников конференции на чрезвычайную 
важность и необходимость дальнейшего развития имитационного моделирования. Власов 
также отметил высокую организацию проведения данной конференции. 

Вопросы, поднятые в докладах, вызвали большой интерес среди участников 
конференции, которые выразили благодарность организаторам мероприятия и 
руководству ВЗФЭИ, предоставившую возможность ее проведения. Участники были 
единодушны во мнении, что состоявшаяся Всероссийская научно-практическая 
конференция по имитационному моделированию социально-экономических систем 
(ВКИМСЭС-2012) явилась значительным научным и общественным событием, имеющим 
практическое значение для дальнейшего развития имитационного моделирования и его 
профессионального сообщества. 
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