
              

 

XV Международная научно-техническая конференция  

"ДИНАМИКА СИСТЕМ, МЕХАНИЗМОВ И МАШИН" 

09 – 11 ноября 2021 года  

Омск, Россия 

Уважаемые коллеги! 

1 сентября 2021 года исполняется 75 лет со дня рождения Александра Александровича Колоколова, учёного, 

педагога, организатора, наставника, коллеги.  

В честь этого события Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Омский филиал) совместно с Омским 

государственным техническим университетом проводит мемориальную секцию «Методы решения задач 

оптимального планирования производственных систем» в рамках XV Международной научно-технической 

конференции  «Динамика  систем,  механизмов  и  машин»,  которая будет проходить  9 – 11 ноября  2021 года  

в г. Омск. Формат работы очный и дистанционный. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конференции http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2021/ru 

Название доклада просим указать в Личном кабинете до 15 августа, файл с полным текстом предлагаем 

загрузить до 1 сентября. Возможна публикация как на русском, так и на английском языках. Ваш доклад на 

русском языке (статус «статья в журнале») будет опубликован в журнале «Динамика систем, механизмов и 

машин», который индексируется в РИНЦ. Объём публикации на русском языке от одной страницы, число 

страниц не ограничено. Доклад (статья) на английском языке может быть опубликован в рейтинговых 

сборниках  (индексируется в Scopus, РИНЦ).  Правила представления материалов  и другие сведения указаны  

на сайте конференции. 

 
 

 

Александр Александрович Колоколов (01.09.1946 – 03.03.2017) родился в городе 
Черниковск Башкирской АССР. В 1969 году окончил механико-математический 
факультет Новосибирского государственного университета. В 1978 году переехал 
в город Омск для укрепления научно-преподавательских кадров. Творческая 
атмосфера, созданная Александром Александровичем Колоколовым, позволила 
создать широко известный в России и за рубежом научный коллектив, 
работающий в области математической кибернетики, дискретной оптимизации 
и её приложений. Среди его учеников 3 доктора и более 25 кандидатов наук.  
Работа по развитию научной школы профессора А.А. Колоколова продолжается.  
 
А.А. Колоколов активно занимался научно-организационной деятельностью. Он 
принимал участие в создании и проведении многих научных конференций и 
семинаров различного уровня. Руководил кафедрами «Математические методы 
и информационные технологии в экономике» (ОмГТУ) и «Прикладная и 
вычислительная математика» (ОмГУ). 
 

С 1995 года он являлся председателем совета городской общественной организации «Омский Дом учёных», 
активно участвовал в жизни города. Под его руководством авторский творческий коллектив разработал такие 
документы стратегического планирования города Омска как Концепция стратегического развития и 
Стратегический план развития города Омска (проектная версия), которые легли в основу ряда важнейших 
нормативных правовых актов, принятых Администрацией города. 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе секции! 

Сайт конференции http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2021/ru 
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