УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной деятельности
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского
Кубышкин А. В.
«____» _______________ 20___ г.


Отчет о проведении научного мероприятия


Название, статус, вид научного мероприятия Всероссийская научно-практическая конференция «Математика, информатика, компьютерные науки, моделирование, образование» (МИКМО-2022)
	№ мероприятия в Плане научных и научно-практических мероприятий КФУ  ______.
	Место проведения Республика Крым, г. Симферополь, пр. Вернадского, 4.
	Сроки проведения 24-25 марта 2022 г.
	Название приоритетного направления развития науки, технологий и техники в РФ: Информационно-телекоммуникационные системы. 
Название критической технологии РФ: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
	Наименование кластера, научного направления КФУ*: _.
	Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Физико-технический институт, кафедра информатики
	Состав комитета конференции:
Председатель:
Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Члены программного комитета:
Дзедолик И.В., д.ф.-м.н., профессор (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Загребнов В.А. профессор (Университет Марселя, г. Марсель, Франция)
Козлов А.И., к.т.н., доцент (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Косова Е.А., к.п.н., доцент (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Лемтюжникова Д.В., к.ф.-м.н., доцент (МАИ, г. Москва, РФ)
Муратов М.А., д.ф.-м.н., профессор (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Павленко В.Б., д.б.н., профессор (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Песчанский А.И., д.т.н, профессор (СевГУ, г. Севастополь, РФ)
Рудницкий О.И., к.ф.-м.н., доцент (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Сигал А.В., д.э.н., доцент (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Степанов А.В., д.т.н., профессор (КФУ, г. Симферополь, РФ)
Стонякин Ф.С., д.ф.-м.н. (КФУ, г. Симферополь, РФ)

	 Фактическое количество участников, всего: __39__

в том числе:
	зарубежных (указать по странам)   0 
	студентов __24__,
	молодых ученых __5__,
	работников КФУ __13__,

в том числе принимавших участие:
	очно __31_, в т.ч. по городам: Симферополь – 31 , Москва – 0 .
	дистанционно _8_, в т. ч. по городам: Симферополь – 0, Москва – 8 .

	Аналитический обзор по тематике научного мероприятия

Всероссийская научно-практическая конференция «Математика, информатика, компьютерные науки, моделирование, образование» (МИКМО-2022). Сборник конференции подготовлен, но не выпущен. 
По итогам конференции были сделаны следующие основные выводы:
	В работе конференции фактически приняло участие 39 человек (при регистрации подано 54 заявки). Было заслушано 26 очных докладов с презентациями и 6 докладов в дистанционном формате. Тематика научных исследований: дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное управление, геометрия, теоретические основы информатики, проблемы НИР, математического и IT-образования.
	Современное развитие государства должно базироваться на комплексном подходе развития фундаментальной науки: математики, информатики, компьютерных наук и разработке прикладных IT-технологий: машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ), распознавания образов и принятия решений. В связи с этим работа конференции направлена на создание и исследование принципов, методов и технологий ИИ, направленных на процессы накопления, обработки, защиты и анализа данных, включая сверхбольшие данные, для обеспечения их интенсивного использования в широком спектре научных и прикладных областей: в интеллектуализации региональной экономики; развитие перспективных математических, имитационных вычислительных методов интеллектуального анализа и моделирования физико-технических процессов (инфраструктур) и систем многоагентного управления институционных, социально-эколого-экономических процессов; разработку методов и инструментов ИИ оценивания, классификации, распознавания и прогнозирования для принятия эффективных решений в различных областях; разработку технологий и инструментов ИИ анализа процессов, происходящих в социальных сетях, управления процессами (меметика, в частности).
	Необходимо отметить, что современное образование в высшей школе должно сочетать междисциплинарные подходы и профессиональные аспекты разработки прикладных программных продуктов. Реформирование высшего образования, постоянный рост объема информации, увеличение количества изучаемых дисциплин при стабильных сроках обучения в вузах, поставили перед системой профессиональной подготовки специалистов ряд серьезных проблем. Ключевыми из них являются перевод подготовки студентов на качественно новый уровень, отвечающий современным требованиям, с учетом многоуровневой структуры высшего образования России, в строгом соответствии с нормативными актами; повышение фундаментальности образования в сочетании с усилением практической направленности; информатизация образования, основанная на творческом внедрении современных информационных технологий обучения. Именно эти цели были поставлены и реализованы в результате проведения Всероссийской научно-практической конференции «Математика, информатика, компьютерные науки, моделирование, образование».
	В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Математика, информатика, компьютерные науки, моделирование, образование» (МИКМО-2022) была проведена «Таврическая научная школа-конференция студентов и молодых специалистов по математике и информатике» в рамках которой было заслушано 8 докладов. По результатам работы были распределены призовые места: 1 место – студент 4го курса бакалавриата МАИ Лазаревич А.О., доклад «Анализ тональности русскоязычных текстов», 2 место – студент 2 курса магистратуры (КФУ) Королев Д.А., доклад «Использование абстракций и полиморфизма при разработке проекта по автоматизации тестирования программного обеспечения», 3 место – студент 3 курса бакалавриата (МАИ) Бедняков В.С. с докладом «Проектирование отказоустойчивой и безопасной сети».


Программа мероприятия прилагается.
Сайт конференции micme.ru.

Председатель комитета конференции,
доцент кафедры дифференциальных 
уравнений и геометрии
Физико-технического института,
к.ф.-м.н, доцент, 					___________________ В. А. Лукьяненко
«___» ______________20___г.					(подпись)


Согласовано:
Зам. директора по научной работе
Физико-технического института,
д.ф.-м.н., доцент					 ___________________ М. А. Яворский
										(подпись)


Информация о проверке отчета

Выявленные несоответствия:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работник департамента 
научно-исследовательской деятельности					___________________
(подпись, ФИО, должность)

«___» ______________20___г.

