
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении в 2023 г. XXVIII Байкальской Всероссийской с международным участием 

конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении» 

и школы-семинара научной молодежи (30 лет работы– с 1993 г.). 

Время и место проведения 

В 2023 г. XXVIII Байкальская Всероссийская конференция с международным 

участием состоится с 29 июня по 8 июля, Иркутская сессия (г. Иркутск, Академгородок) 

– 29-30 июня, Байкальская сессия – с 1 по 8 июля, проводится на Байкале, на базе отдыха 

Ольтрек, в 270 км от г. Иркутска.  

Организаторы 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН  

Институт динамики систем и теории управления СО РАН  

Иркутский национальный исследовательский технический университет  

Институт информационных технологий и кибербезопасности  

Конференция проводится при информационной поддержке 
Российской  ассоциации  искусственного интеллекта  

Программный комитет конференции 

Председатель-координатор: 

Массель Л.В., д.т.н., ИСЭМ СО РАН, Иркутск 
 

Сопредседатели программного комитета: 

Абламейко С.В., академик НАН 

Беларуси, Минск, БГУ 

Воеводин В.В., чл.-корр. РАН, Москва, 

НИВЦ МГУ 

Бычков И.В., академик РАН,  Иркутск, 

ИДСТУ СО РАН 

 

Стенников В.А., академик РАН, Иркутск, 

ИСЭМ СО РАН 

Члены программного комитета: 

Аршинский Л.В., д.т.н., 

Иркутск, ИрГУПС 

Карпенко А.П., д.ф.-м.н,  

Москва, МГТУ им. Баумана 

Берестнева О.Г., д.т.н.,  

Томск, ТПУ 

Курейчик В.В., д.т.н.,  

ЮФУ, г. Таганрог 

Бухановский А.В., д.т.н., 

Санкт-Петербург, НИУ ИТМО 

Мельников А.В., д.т.н., 

Ханты-Мансийск, ЮНИИ ИТ 

Вольфенгаген В.Э., д.т.н., 

Москва, МИФИ 

Мещеряков Р.В., д.т.н., 

Москва, ИПУ РАН 

Гергет О.М., д.т.н., 

Томск, ТПУ 

Москвичев В.В., д.т.н., Красноярск, 

Красноярский филиал ФИЦ ИВТ СО РАН 

Горнов А.Ю., д.т.н.,  

Иркутск, ИДСТУ СО РАН 
Смирнов С.В., д.т.н.,  

Самара, ИПУСС РАН 

Грибова В.В., чл.-корр. РАН, 

 Владивосток, ИАПУ ДВО РАН 
Хамисов О.В., д.ф.-м.н.,  

Иркутск, ИСЭМ СО РАН 

Дунаев М.П., д.т.н.,  

 Иркутск, ИрНИТУ 

Чубаров Л.Б., д.ф.-м.н.,  

Новосибирск, ФИЦ ИВТ СО РАН 

Загорулько Ю.А., к.т.н., 

 Новосибирск, ИСИ СО РАН 

Щербаков М.В., д.т.н., 

 Волгоград, ВГТУ 

Зорина Т.Г., д.э.н., Минск, Институт 

энергетики НАН Беларуси 

Юсупова Н.И., д.т.н., Уфа, Уфимский 

университет науки и технологий  

 

 



Оргкомитет 

Председатель: 

Массель Л.В., д.т.н., ИСЭМ СО РАН 

Зам. председателя: 

Бахвалов С.В., к.т.н., ИРНИТУ 

Ученый секретарь конференции: 

Массель А.Г., к.т.н., ИСЭМ СО РАН 

Ученый секретарь школы научной молодежи: 

Гаськова Д.А., к.т.н., ИСЭМ СО РАН 

 

Члены оргкомитета: 

ИСЭМ СО РАН: 

Бахвалова З.А., к.т.н. 

Ворожцова Т.Н., к.т.н. 

ИДСТУ СО РАН: 

Лемперт А.А., к.ф.-м.н. 

ИРНИТУ: 

Копайгородский А.Н., к.т.н. 

Аршинский В.Л., к.т.н. 

  . 

Технический оргкомитет 

Кузьмин В.Р., Мамедов Т.Г., Пестерев Д.В., Щукин Н.И., Цыбиков А.Р., Попова М.Д. 

Условия проведения конференции 

Иркутская сессия конференции проходит 29-30 июня в г. Иркутск, Академгородок, ИСЭМ 

СО РАН, Лермонтова, 130. Байкальская сессия проводится 1-8 июля на Байкал, на базе 

отдыха Ольтрек, в 270 км от г. Иркутска. По желанию, можно принять участие только в 

одной из сессий (Иркутской или Байкальской).  

 

Условия участия 

Необходимо зарегистрироваться на сайте https://conf.isem.irk.ru/e/IMT-2023. Далее, 

для подтверждения участия в конференции потребуется до 5 апреля прислать тезисы 

доклада (тезисы будут опубликованы до конференции). Желательно указать категорию 

доклада: пленарный, секционный, стендовый. Если возникнут трудности с регистрацией, 

можно послать заявку по адресу imt@isem.irk.ru (ФИО авторов, название доклада, 

должность, город и место работы, дата рождения, желательная стоимость и условия 

проживания. 
 

Оргвзнос за очное участие в конференции составляет 7000 руб. и включает расходы на 

организацию конференции, оплату трансфера «Иркутск – Ольтрек» и обратно, пакет 

участника. Для студентов и аспирантов (Байкальская сессия) оргвзнос – 3500 руб., для 

сопровождающих лиц – 5000 руб. (без пакета участника). Экскурсии оплачиваются 

отдельно на месте по прейскуранту турбазы. 

Оргвзнос для участников только Иркутской сессии – 2000 руб., для аспирантов 

(Иркутская сессия) – 1000 руб. Все расходы (оргвзнос, проживание, питание) 

оплачиваются общей суммой по безналичному расчету, проходящей по смете как 

оргвзнос (ст. 226), с оформлением договора. Для заключения договора необходимо 

будет сообщить свои реквизиты (физического или юридического лица). Срок оплаты – 

до 1 мая. 

Доставка участников. Выезд из г. Иркутска на Байкал 1 июля в 10.00 от ИСЭМ СО 

РАН. Иногородние участники, прибывающие в Иркутск 1 июля позже 10.00, 

согласовывают сроки доставки с оргкомитетом или добираются самостоятельно на 

маршрутках. Возвращение в г. Иркутск 8 июля (выезд с турбазы в 10.00, время в пути 

https://conf.isem.irk.ru/e/IMT-2023
mailto:imt@isem.irk.ru


ориентировочно 5-6 часов), рекомендуется авиабилеты на 8 июля не приобретать. 

Выезжающие ранее 8 июля добираются до Иркутска самостоятельно (есть маршрутки). 

Основными направлениями работы конференции являются  

(но не ограничиваются ими) 

1. Теоретические и методологические аспекты информационных и математических 

технологий в цифровом мире. 

2. Математическое моделирование в научных исследованиях, вычислительная 

математика, оптимизация. 

3. Методы, технологии и инструментальные средства создания интеллектуальных 

энергетических систем и перехода к цифровой энергетике. 

4. Цифровые двойники и цифровые образы: методология и практика. 

5. Методы и системы искусственного интеллекта, интеллектуальные вычисления. 

6. Ситуационное управление, системы интеллектуальной поддержки принятия 

решений в управлении, ситуационные центры. 

7. Информационное и семантическое моделирование, семантические вычисления. 

8. Корпоративные информационные, геоинформационные, интеллектуальные 

системы. 

9. Параллельные, распределенные, агентные, облачные и граничные вычисления.  

10. Кибербезопасность (защита информационных систем критически важных 

инфраструктур). 

 

Принимаются выступления по содержанию готовящихся к защите диссертационных 

работ в рамках тематики конференции. Принимаются предложения по тематике Круглых 

столов. Авторы предложений могут быть организаторами и ведущими Круглых столов. 

Круглые столы организуются в виде кратких выступлений и дискуссий. 

Представление докладов 

Возможность сделать пленарный доклад предоставляется ведущим специалистам, 

профессорам и приглашенным докладчикам. Время доклада – 40-60 мин. Секционные 

доклады и сообщения – 15 мин. Доклады и сообщения на школе-семинаре научной 

молодежи – 10-15 мин. Для демонстрации презентаций предоставляется 

мультимедиапроектор. 

В рамках школы-семинара научной молодежи проходит конкурс лучших докладов, 

представленных лично на Байкальской секции. В конкурсе участвуют все молодые 

ученые без научной степени до 35 лет. По результатам конкурса вручаются дипломы за 

лучшие доклады. 

Публикации 

Обязательное условие участия (кроме сопровождающих лиц) – представление статьи по 

материалам доклада. В 2023 г., как и в предыдущие семь лет, отрецензированные статьи 

по результатам выступления на конференции издаются в одноименном научном журнале 

(периодическое издание), которому присвоен международный индекс ISSN, статьи 

индексируются в РИНЦ, присваивается DOI, в 2022 г. журнал включен в перечень ВАК.  

Журнал выходит 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь), в связи с чем 

устанавливаются следующие сроки подачи. Для публикации до конференции: до 15 



марта (публикация во втором номере) (первый номер уже сверстан), до 15 апреля 

(публикация в третьем номере). Публикация после конференции: до 1 июля (можно 

привезти статью с собой) или до 1 сентября (прислать после конференции) (публикация 

в четвертом номере), до 1 ноября – публикация в первом номере следующего года. 

Тематика периодического издания совпадает с тематикой конференции. Для публикации 

статьи необходимо подписать авторское соглашение во время регистрации на сайте 

(подтвердить согласие на публикацию статьи в журнале и размещение полного текста 

статьи в E-Library). Статьи рецензируются, при наличии замечаний могут быть 

возвращены авторам для доработки. Статьи участников конференции отбираются в 

номер в приоритетном порядке. 

Для аспирантских статей требуется рекомендация (или соавторство) руководителя. 

Статьи необходимо подавать через сайт журнала www.imt-journal.ru или присылать на 

адрес imt-journal@isem.irk.ru. 

Важные даты 

Регистрация и отправка заявки и тезисов докладов: до 5 апреля. В заявке 

необходимо указать ценовую категорию номера, выбранного для проживания. 

Подача статей: во второй выпуск 2023 г. – до 15 марта, в третий выпуск – до 15 

апреля (издаются до конференции), в четвертый выпуск (издается после 

конференции) – до 1 сентября, в первый выпуск 2024 г. – до 1 ноября.  

Рассылка приглашений – до 15 апреля. Оплата участия – до 1 мая.  

При более поздней оплате оргкомитет не сможет гарантировать заселение в заказанные 

номера. Одновременно с рассылкой приглашений запрашиваются реквизиты участников 

для оформления договоров. Можно выслать реквизиты заранее вместе с заявкой, это 

ускорит оформление договора. 

Контакты 

Контактные данные для переписки: imt@isem.irk.ru, ученому секретарю конференции 

Масселю Алексею Геннадьевичу (amassel@isem.irk.ru) или ученому секретарю 

молодежной школы-семинара Гаськовой Дарье Александровне (аспиранты и молодые 

ученые). 

 

Инфраструктура Байкальской сессии (база отдыха Ольтрек) и цены за проживание 

описаны ниже. 

 

 

   

База отдыха «Ольтрек» 

База отдыха «Ольтрек» уютно расположилась  в окружении гор Приморского 

 хребта в 270 км от г. Иркутска, в 800 м от пос. Курма.  С базы отдыха 

открывается великолепная панорама на маломорские острова и остров  

Ольтрек (называемый туристами Крокодил)   

http://www.imt-journal.ru/
mailto:imt-journal@isem.irk.ru
mailto:imt@isem.irk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ольтрек принимает гостей из разных регионов России и других стран мира, начиная с 2004 года. 

У турбазы хорошая репутация, гости довольны качеством питания, условиями проживания 

(соотношением цена-качество), организацией экскурсий и дополнительными услугами.   

Береговая зона находится в 500 метрах от базы отдыха «Ольтрек». 

 

Проживание и стоимость. Практически все корпуса и отдельно-стоящие коттеджи 

благоустроенные: в каждом номере холодное/горячее водоснабжение, санузел, душ (от 1300 до 

2000 руб. чел./сутки).  Некоторые номера улучшенные – большей площади и снабжены 

телевизором, холодильником, чайником (3000 руб.  чел./сутки). Номера рассчитаны на 2 – 3-ёх 

местное размещение. При одноместном размещении в двухместном номере проживание 

считается с коэффициентом 1,85 от стоимости. Помимо этого, для желающих возможно 

эконом-размещение в полублагоустроенных номерах и домиках (1200 руб. чел./сутки). 

Подробнее см. прайс-лист.  

 

Питание. Приезжающим на базу отдыха «Ольтрек» в летний период предлагается трехразовое 

комплексное питание в столовой, стоимость – 1500 руб. чел./сутки. К сожалению, вблизи 

турбазы отсутствуют кафе для самостоятельного питания. 

 

Экскурсии. Ежедневно на базе отдыха «Ольтрек» организовываются увлекательные экскурсии: 

пешие на «Серебряный» источник, мыс Цаган-Хушун, на обзорную площадку Приморского 

хребта и авто-пешие: в Сарминское ущелье, спелеопоездки (пещера «Мечта»); водные: на о. 

Огой, где возведена Буддийская ступа, дарящая мир и процветание; к Ольхонским воротам, 

которые являются выходом в открытый большой Байкал; экскурсия на о. Ольхон на целый день 

– от Шаман-скалы до мыса Хобой (самая северная точка Ольхона). 

Стоимость экскурсий в оргвзнос не входит, экскурсии оплачиваются отдельно (пешие и авто-

пешие – от 300  до 3300 руб., водные – от 1500 до 5500 руб. 

 

Дополнительные услуги. На базе отдыха «Ольтрек» имеется широкий спектр дополнительных 

услуг: русская баня на два отделения с бассейном с березовыми вениками, крытый бассейн, 

бильярдная комната, теннис, настольный футбол, для любителей спортивных игр – на базе 

отдыха организовываются футбольные и волейбольные турниры.  

Ежедневное пребывание в уникальной «Байкальской пирамиде» оказывает благотворное 

воздействие на здоровье и ауру. В прокате можно взять спортивный и туристический инвентарь, 

настольные игры, пляжные коврики, надувные матрацы, шезлонги, рыболовецкий инвентарь. 

Насладиться общением можно в уютных беседках, из которых открывается завораживающий вид 

на Малое море. Большинство беседок на «Ольтреке» со встроенным мангалом – для любителей 

самостоятельно приготовить из своих продуктов сочный вкусный шашлык или пожарить рыбу. 



Трансфер/доставка туристов на базу отдыха «Ольтрек» осуществляется оргкомитетом 

конференции (стоимость трансфера входит в оргвзнос).  

Встреча в аэропорту – по согласованию с оргкомитетом. 

Гостиницы в Иркутске бронируются самостоятельно. Ближайшие к ИСЭМ СО РАН – 

гостиница «Академическая» и отель «Союз» (в Академгородке). 

 

Прайс-лист базы отдыха "ОЛЬТРЕК" на период с 01.07.2023 г. по 21.08.2023 г. 

(проживание) 

Размещение в отдельно-стоящих коттеджах 

Период 

КОТТЕДЖИ 

«Депутатские», 

«Байкальские», «Русские»:2-

3-ех. мест, семейные, 

благоустр. (телевизор, 

холодильник, чайник) 

 

КОТТЕДЖИ 

ЭКОНОМ: 

  «Лесные» - 2-3 

местные, 

благоустроенные, 

туалет/душ на 2 номера 

 

КОТТЕДЖИ 

ЭКОНОМ: 

 «Рыбацкие»,  

 3-4-ех местные, 

полублагоустроенные 

(холодная вода, туалет) 

 
01.07.23 - 

21.08.23 
3000 руб. чел./сутки 1300 руб. чел./сутки 1200 руб. чел./сутки 

Размещение в корпусах 

Период 

 «Администра-

тивный», № 26, 

27 – 1/2/3-

местн., 

благоустроенн

ые 

 

«Восьмерочка» 

№ 1, 2, 3, 4 – 

2/3-мест., 

благоустр., 

двухкомнатные 

с кухней 

«Стена», 2/3-

местн. 

благоуст-

роенные 

«Генеральский»– 

2/3/4-местн., 

благоустр., 

двухкомнатные (ТВ, 

холодильник, 

чайник) 

«Административ- 

ный» № 20, 21 –

2/3/4-местн, 

благоустр., 

двухкомнатные 

(холодильник, ТВ, 

чайник)  

«Административ-

ный» № 1, 2, 3, 4, 5 

– 2/3/4-местн, 

благоустр. 

(холодильник, ТВ, 

чайник)  

 

 

 

 

 

 

«Администрат

ивный», 

2/3/4-ех 

местные, 

полублагоуст-

роенные, 

удобства на 

этаже 

01.07.23 - 

21.08.23 
1800 руб. 

чел./сутки 

3000 руб. 

чел./сутки 

2000 руб. 

чел./сутки 

3000 руб. 

чел./сутки 

1200 руб. 

чел./сутки 

Трехразовое комплексное питание – 1500 руб/чел.  

 

Примечания: 

1. При одноместном размещении в двухместном номере проживание считается с 

коэффициентом 1,85 от стоимости. 

2. При размещении 2 взр. и 1 реб. в стандартном номере (1 двусп. кровать + 1 

односпальная) дети до 10 лет размещаются бесплатно.  

3. При ином размещении детей с родителями предусмотрены скидки на детей: до 10 лет 

(включительно) - 15 %; с 11 до 14 лет (включительно) - 10 %. Скидка детям до 14 лет на 

питание (полпорции) – 50 %. 

4. При размещении в стандартном номере 3-х человек (дети старше 10 лет и взрослые) 

– на 3-го проживающего – скидка 50% от стоимости. 


