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Девятая Международная
конференция по моделированию
(Ninth International Workshop on Simulation)

Девятая Международная конференция по моделированию проходила в Барсе-
лоне (Испания) с 25 по 29 июня 2018 года. Она была организована отделением
статистики и исследования операций Политехнического университета Каталонии,
отделением статистики университета Барселоны и кафедрой статистического моде-
лирования Санкт-Петербургского государственного университета в сотрудничестве
с Обществом моделирования INFORMS (США).

Эта конференция продолжила традиции, заложенные в нашем университете
четверть века назад руководителем кафедры статистического моделирования про-
фессором С. М. Ермаковым и сотрудниками кафедры. Шесть первых конференций
прошли в Санкт-Петербурге (1994, 1996, 1998, 2001, 2005 и 2009). Седьмая конферен-
ция была проведена в 2013 году в Римини (Италия). Восьмую организовали коллеги
из Австрии (2015).

В девятой конференции приняли участие 106 специалистов из разных стран,
в том числе 30 из России (в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска). Было организовано 26 специальных секций, что позволило отразить значитель-
ную часть современных тенденций математической и прикладной статистики.

Всего программа включала 98 секционных докладов. Приглашенный пле-
нарный доклад, посвященный методологии моделирования больших систем, был
мастерски прочитан профессором Дж. Вайнером (G. Wainer, Канада). Санкт-Пе-
тербургский государственный университет представляли профессора В. Б. Мелас
и П. Е. Товстик, доцент Т. М. Товстик и несколько студентов кафедры статистиче-
ского моделирования. Конференция прошла на высоком научном и организационном
уровне, в теплой и доброжелательной атмосфере. Следует отметить превосходную
работу местного оргкомитета и его со-руководителей профессоров Хосеп Казановас
и Пау Фонсека (Josep Casanovas, Pau Fonseca, Испания). Очень уютная обстанов-
ка под тентом на университетском дворе во время кофе-брейков и ланчей весьма
способствовала личному общению и всестороннему обсуждению заслушанных до-
кладов.

Многие участники воспользовались свободным временем для посещения замеча-
тельных музеев Барселоны. Поразительно чистый воздух, замечательная солнечная,
но не слишком жаркая погода и красивая архитектура надолго останутся приятным
воспоминанием. Следующую (уже десятую по счету) из данного цикла конференций
планируется провести в Зальцбурге (Австрия) в сентябре 2019 года.

Подробную информацию о девятой конференции можно найти на сайте
http://ssa.cf.ac.uk/iws2018/

Сопредседатель программного комитета В.Б.Мелас
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