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ПРОГРАММА FIT-M 2021 

16 ДЕКАБРЯ 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:15 Торжественное Открытие 

10:15 – 11:00 Пленарное заседание 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк 

11:15 – 13:15 Конференция, Реактор, Лекторий 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 16:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 18:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

19:30 Старт Хакатона 

17 ДЕКАБРЯ 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15 – 13:15 Конференция, Реактор, Лекторий 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 16:00 Конференция, Реактор, Лекторий 
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16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 18:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

18 ДЕКАБРЯ 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15 – 13:15 Конференция, Реактор, Лекторий 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 16:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 18:00 Конференция, Реактор, Лекторий 

18:00 – 20:00 Торжественное закрытие. Награждение победителей Хакатона 

КОНФЕРЕНЦИЯ MACSPRO’2021 

16 ДЕКАБРЯ 

11:15 – 13:15 

Секции 

 Биоинформатика (Гельфанд М.С. ↗, Попцова М.С. ↗) 

 Автоматизация проектирования электронных устройств, ECAD (Петросянц К.О. ↗) 

 Recent developments in the micro-macro economic modelling framework (Asiya Maskaeva ↗) 

 Проблемы среднесрочного анализа национальной экономики (Жукова А.А. ↗) 

14:00 – 16:00 

Секции 

 Биоинформатика (Гельфанд М.С. ↗, Попцова М.С. ↗) 

 Автоматизация проектирования электронных устройств, ECAD (Петросянц К.О. ↗) 

 Recent developments in the micro-macro economic modelling framework (Asiya Maskaeva ↗) 

 Проблемы среднесрочного анализа национальной экономики (Жукова А.А. ↗) 

 Интеллектуальное принятие решений и прикладная теория игр (Алескеров Ф.Т. ↗) 

Круглые столы 

 Logic in Economics (Федянин Д.Н. ↗) 

 Моделирование рынков с нематериальными, неаддитивными, сетевыми благами и 

активами (Каменев Г.К. ↗) 
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16:15 – 18:00 

Секции 

 Биоинформатика (Гельфанд М.С. ↗, Попцова М.С. ↗) 

 Автоматизация проектирования электронных устройств, ECAD (Петросянц К.О. ↗) 

 Recent developments in the micro-macro economic modelling framework (Asiya Maskaeva ↗) 

 Проблемы среднесрочного анализа национальной экономики (Жукова А.А. ↗) 

 Интеллектуальное принятие решений и прикладная теория игр (Алескеров Ф.Т. ↗) 

Круглые столы 

 Logic in Economics (Федянин Д.Н. ↗) 

 Моделирование рынков с нематериальными, неаддитивными, сетевыми благами и 

активами (Каменев Г.К. ↗) 

17 ДЕКАБРЯ 

10:00 – 12:00 

Секции 

 Вычислительная химия (Новиков А.С. ↗) 

 Популяционная генетика (Щур В.Л. ↗) 

 Моделирование кредитных рисков и кредитных рейтингов в России (Пеникас Г.И. ↗) 

 Reasoning of economic agents (Федянин Д.Н. ↗) 

Круглые столы 

 Постквантовая криптография (Крук Е.А.↗) 

 Совместное использование имитационного моделирования и машинного обучения 

(Щирый А.О. ↗) 

14:00 – 16:00 

Секции 

 Вычислительная химия (Новиков А.С. ↗) 

 Популяционная генетика (Щур В.Л. ↗) 

 Reasoning of economic agents (Федянин Д.Н. ↗) 

 Формула человека: дизайн и метадизайн интеллекта в науке, культуре и философии 

(Мирошниченко М.Д. ↗) 

Круглые столы 

 Постквантовая криптография (Крук Е.А. ↗) 

 Совместное использование имитационного моделирования и машинного обучения 

(Щирый А.О. ↗) 
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 Современные вызовы в моделировании и использовании оценок кредитного риска и 

кредитных рейтингов (Пеникас Г.И. ↗) 

16:15 – 18:00 

Секции 

 Вычислительная химия (Новиков А.С. ↗) 

 Интеллектуальное принятие решений и прикладная теория игр (Алескеров Ф.Т. ↗) 

 Формула человека: дизайн и метадизайн интеллекта в науке, культуре и философии 

(Мирошниченко М.Д. ↗) 

18 ДЕКАБРЯ 

10:00 – 12:00 

Секции 

 Многоагентные системы (Скобелев П.О. ↗) 

 Технологии водородной энергетики (Алдошин С.М. ↗) – спецсекция 

Круглые столы 

 Системная динамика и агент-ориентированное моделирование в междисциплинарных 

исследованиях (Лычкина Н.Н. ↗) 

14:00 – 16:00 

Секции 

 Многоагентные системы (Скобелев П.О. ↗) 

 Технологии водородной энергетики (Алдошин С.М. ↗) – спецсекция 

Круглые столы 

 Системная динамика и агент-ориентированное моделирование в междисциплинарных 

исследованиях (Лычкина Н.Н. ↗) 

16:15 – 18:00 

Секции 

 Многоагентные системы (Скобелев П.О. ↗) 

 Технологии водородной энергетики (Алдошин С.М. ↗) – спецсекция 

Круглые столы 

 Системная динамика и агент-ориентированное моделирование в междисциплинарных 

исследованиях (Лычкина Н.Н. ↗) 

до 30 сентября продолжается приём заявок на выступления с докладами, проведение секций и 

круглых столов 
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