
 
В соответствии с приказом Ректора МГУ № 182 от 22 февраля 2019 г.  

“О проведении ежегодной научной конференции “Ломоносовские чтения”  

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Провести с 15 по 25 апреля 2019 г. секцию вычислительной математики и кибернетики 

научной конференции “Ломоносовские чтения” по следующим подсекциям: 

 - Секция 1.  Кафедра системного программирования 

(руководитель – чл.- корр.  РАН  профессор Аветисян А.И.); 

- Секция 2. Кафедры вычислительных методов, суперкомпьютеров и квантовой 

информатики  (руководитель – академик  РАН  профессор Четверушкин Б.Н.); 

-  Секция 3. Кафедра математической физики (руководитель – профессор Денисов А.М.); 

- Секция 4.  Кафедра исследования операций (руководитель – профессор Васин А.А.); 

- Секция 5. Кафедры математической кибернетики и математических методов 

программирования (руководитель – профессор Алексеев В.Б.); 

- Секция 6.  Кафедра математической статистики  

(руководитель – профессор Королев В.Ю.); 

Секция 7.  Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов  

(руководитель – чл.- корр.  РАН  профессор Смелянский Р.Л.); 

- Секция 8.  Кафедра алгоритмических языков, лаборатория открытых информационных 

технологий  

(руководители – профессор Мальковский М.Г., профессор Сухомлин В.А.); 

- Секция 9.  Кафедры системного анализа и нелинейных динамических систем и процессов 

управления 

(руководители – академик РАН профессор Куржанский А.Б.,  профессор Фомичев В.В.); 

- Секция 10.  Кафедра вычислительных технологий и моделирования 

 (руководитель – академик  РАН  профессор Тыртышников Е.Е.); 



- Секция 11.  Кафедры общей математики и  функционального анализа и его применений   

(руководитель – академик  РАН  профессор Моисеев Е.И.); 

- Секция 12.  Кафедра интеллектуальных информационных технологий 

 (руководитель – профессор Машечкин И.В.); 

- Секция 13.  Кафедра оптимального управления,  лаборатория обратных задач 

(руководитель – академик  РАН  профессор Осипов Ю.С.). 

2. Утвердить график работы подсекций и программы их заседаний (приложение). 

3. Издать сборник тезисов докладов, представленных на конференцию. 

4. Руководителям кафедр и научных лабораторий факультета обеспечить активное участие 

своих сотрудников, аспирантов и студентов в работе конференции, а также своевременное 

представление материалов для издания сборника ее тезисов. 
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