
 

3-я всероссийская научная конференция по проблемам информатики 

СПИСОК-2012 
25-27 апреля 2012 года, г. Санкт-Петербург 

Цель: организация научного общения преподавателей и молодых исследователей в области 
информатики с известными российскими и зарубежными учёными, работающими в 
этой области, посильное содействие становлению этой молодой науки в России 

Инициаторы: Санкт-Петербургский государственный университет 
Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

Лидеры: чл.-корр. РАН Геннадий Алексеевич Леонов (СПбГУ) – председатель оргкомитета 
проф. Андрей Николаевич Терехов (СПбГУ) – председатель программного комитета 
чл.-корр. РАН Владимир Eвгеньевич Третьяков (УрФУ) – член оргкомитета 
чл.-корр. РАН Рафаэль Мидхатович Юсупов (СПИИРАН) – член оргкомитета 

Секции: Системное программирование • Технологии трансляции • Сплайновые 
приближения и вопросы распараллеливания в OpenMP • Вычислительная 
геометрия • Рандомизированные алгоритмы оптимизации, оценивания и 
кластеризации • Локальные алгоритмы и распараллеливание • Фундаментальная 
информатика • Теория и практика защиты и кодирования информации • Методы 
хранения и поиска информации • Технологии и инструментальные средства 
разработки программ • Исследовательская секция EACP • Мультиагентные 
технологии и их приложения в информатике • Прикладные вопросы теории 
алгебраического кодирования • Автоматное управление, эволюционные 
алгоритмы, верификация на моделях • Организация производственной практики 
студентов факультета в ИТ-компаниях • Синтез элементов компьютерной 
архитектуры 
Могут добавиться ещё несколько секций. 

Адреса: http://spisok.math.spbu.ru/  – здесь всё и подробно, 
spisok@math.spbu.ru   – вопросы 

Оргвзнос: для всех бесплатно 

Публикация: тезисы (образец на сайте) при условии включения в программу секции 

День открытия: среда 25 апреля 2012 

График работы: 10-00 – Лавровские чтения – пленарные доклады (3 часа) 
14-00 – дневные тематические секции (3 часа) 
18-00 – вечерние тематические секции (3 часа) и компьютерное соревнование 

Проживание 
и питание: 

за счёт участников, но с нашей помощью – жильё забронируем, еду приготовим 
(просьба диалог о бронировании жилья начинать как можно раньше) 

Контесты: конференцию сопровождает компьютерное соревнование (подробнее на сайте) 

Спонсоры: мы с интересом рассмотрим Ваши предложения 

Дирекция: Дмитрий Вадимович Луцив  <dluciv@math.spbu.ru> 
Максим Викторович Баклановский <maxim.baklanovsky@lanit-tercom.com> 
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