
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное  учреждение  науки  

Центральный экономико -математический институт  РАН  

(ЦЭМИ  РАН)  

 

Ежегодная конференция   

«Искусственные общества и 

информационные технологии»  
 

27-28 сентября 2022 года в Москве на площадке ЦЭМИ РАН пройдёт Конференция 

«Искусственные общества и информационные технологии» и Круглый стол 

«Суперкомпьютерные технологии и искусственные общества» 
 

Программный комитет конференции 
Председатель программного комитета Макаров Валерий Леонидович 
академик РАН, д.ф.-м.н., проф., научный руководитель ЦЭМИ РАН 

Заместитель председателя программного комитета Бахтизин Альберт Рауфович 
член-корреспондент РАН, д.э.н., проф., директор ЦЭМИ РАН 

 

Алексеев А.Ю.  координатор научных программ НСМИИ РАН, д.ф.н. 

Воеводин В.В. директор НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, чл.-корр., РАН, д.ф.-м.н., 

проф.  

Грачёва М.В. научный руководитель Кафедры математических методов анализа 

экономики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  д.э.н., 

проф. 

Зулькарнай И.У. заведующий Лабораторией исследования социально-экономических 

проблем регионов Башкирского государственного университета,  д.э.н.  

Иванов В.В. заместитель президента РАН,  чл.-корр. РАН, к.т.н., д.э.н.  

Квинт В.Л. руководитель Центра стратегических исследований МГУ им. 

М.В. Ломоносова, акад., д.э.н., проф. политической экономии 

Малинецкий Г.Г. заведующий сектором Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН, д.ф.-м.н., проф. 

Сушко Е.Д. ведущий научный сотрудник Лаборатории компьютерного моделирования 

социально-экономических процессов ЦЭМИ РАН,  к.э.н. 

Хабриева Т.Я. директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, акад. РАН, д.ю.н., проф. 

Шабунова А.А. директор Вологодского научного центра РАН,  д.э.н., доц. 

Шамахов В.А. директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации,  д.э.н., к.и.н. 
 



Программа конференции* 
 

27 сентября 2022 г., вторник 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00 Открытие конференции 

10:20 Первое отделение 

13:00-13:30 Кофе-брейк 

13:30-17:00 Второе отделение 

28 сентября 2022 г., среда 

11:00-13:00 Круглый стол 

 

*программа конференции предварительная, персоналии участников и тайминг будут конкретизированы 

по мере поступления заявок в Оргкомитет. 

 

 

Форма участия:  

- очная (выступление и публикация материалов);  

- дистанционная в режиме Zoom-конференции (выступление и публикация материалов); 

- заочная (публикация материалов). 

 
Заявку на участие в конференции и тексты докладов следует присылать по электронной почте на адрес 

Оргкомитета: tatiasha@cemi-ai.ru. Оргкомитет рассматривает заявки в срок до 7 сентября 2022 г. 

 

Материалы конференции будут изданы в одном из трех журналов, выпускаемых под руководством 

ЦЭМИ РАН.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 47, ЦЭМИ РАН. 

Контактные телефоны: моб. тел., 8 (903) 7761307;  

Е-mail: tatiasha@cemi-ai.ru  

Оргкомитет конференции будет признателен за распространение данной информации среди научной 

общественности, представителей бизнеса и других заинтересованных сторон. 

 

 

Центральный экономико-математический институт  

приглашает Вас и Ваших коллег  
принять участие в ежегодной конференции и выступить с докладом! 
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