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7 сентября в Сочи откроется школа-конференция ИТиС 2015
Ровно неделя остаѐтся до открытия 39-й Междисциплинарной школыконференции «Информационные технологии и системы»: 7 сентября
в Олимпийской деревне в Сочи ИТиС 2015 начнѐт свою работу. Организатором
мероприятия
выступает
Институт
проблем
передачи
информации
им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН).
Участие в школе-конференции подтвердили свыше 200 участников, лекции прочтут
более 30 лекторов из России, США, стран Европы и Азиатско-тихоокеанского региона.
На открытии ИТиС 2015 с приветствием к участникам конференции выступят: первый
заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев и председатель
оргкомитета ИТиС 2015, директор ИППИ РАН, академик РАН Александр Кулешов.
«Необходимо активнее вовлекать молодѐжь в научные процессы, а также
создавать площадки для обмена опытом, идеями, обсуждения вопросов, связанных
с развитием российской науки. И школа-конференция ИТиС, которая объединит
более двухсот молодых учѐных со всей страны, является прекрасным примером
такой площадки. Желаю всем участникам школы-конференции ИТиС 2015
интересных встреч, плодотворной работы и новых успешных проектов!» –
в преддверии школы-конференции обратился к её участникам руководитель ФАНО
России Михаил Котюков.
Школа-конференция ИТиС 2015 продлится до 11 сентября. В этом году программа
состоит из четырёх научных платформ, объединённых темой математики, цифровых
технологий и их применений: «Математика и физика сложных систем», «Науки о
данных», «Интернет будущего» и «Биоинформатика». Параллельно основной
программе при поддержке Российского научного фонда пройдёт Школа по стохастике
и финансовой математике, организованная МИАН.
ИТиС 2015 организован в сотрудничестве с МФТИ и НИУ ВШЭ. Проект поддержали:
ФАНО России, Российский фонд фундаментальных исследований, фонд «Династия»,
газета «Троицкий вариант – Наука», интернет-портал «Наука и технологии России».
Программа школы-конференции и условия участия в ней – на официальном сайте
www.itas2015.iitp.ru. Следить за новостями ИТиС 2015 можно на странице школыконференции в сети Facebook.

Для справки. ИППИ РАН создан в 1961 году и является одним из ведущих междисциплинарных
исследовательских центров России. Основные направления деятельности Института –
проведение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области проблем
передачи и обработки информации в технических и живых системах. В Институте сформирован
коллектив высококвалифицированных ученых, трое его сотрудников были удостоены высшей
международной премии в области математики – Золотой медали Филдса. Институт ведет
образовательные программы в партнерстве с МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ. В экосистеме Института
успешно развиваются академические стартап-компании в сфере анализа данных и
математического моделирования, профессиональной связи, систем технического зрения.
В 2014 г. Институт выиграл грант Российского научного фонда на реализацию комплексной
научной программы «Цифровые технологии и их применения». Новое направление исследований
Института – компьютерная нейробиология, современная научная область на стыке наук о данных,
нейрофизиологии и цифровых технологий, связанная с исследованием мозга человека.
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