
XV Международная конференция 
«Проблемы управления и моделирования в сложных системах» 

(25-28 июня 2013 г., Самара, Россия) 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что XV Международная конференция 
«Проблемы управления и моделирования в сложных 
системах» (ПУМСС-2013) состоится с 25 по 28 июня 2013 г. 
в Доме ученых Самарского научного центра Российской 
академии наук по адресу: 443001, г. Самара, Студенческий 
пер., 3А. 

 

 

Направления работы и секции конференции: 
• современная теория оптимального управления и её приложения  

(секции – «Оптимальное управление в системах с распределенными параметрами», 
«Моделирование и управление в сложноструктурируемых системах», «Оптимальное 
управление в аэрокосмических системах»,);  

• интеллектуальные системы управления и обработки информации  
(секции – «Теория интерсубъективного управления с применением онтологических 
моделей ситуаций», «Интеллектуальные технологии в сложных системах», 
«Эргатические системы»);  

• управление и измерения в сложных технических системах  
(секции – «Управление в сложных технических системах», «Измерения, контроль и 
диагностика в экстремальных условиях»). 

 

Организатором конференции является  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем управления сложными системами Российской 
академии наук. 
 

Формы участия: 
• обзорные и обобщающие доклады (30 мин); 
• доклады, посвящённые частным вопросам (7 мин.); 
• стендовые доклады (объём презентации – до 8 страниц формата А4); 
• заочное участие с опубликованием докладов в сборнике трудов конференции, 

ответственность по рассылке которого берет на себя Оргкомитет (при условии 
своевременной оплаты оргвзноса). 

Организационный взнос 
• Очное участие в работе конференции 

Оргвзнос для участников из России и ближнего зарубежья - 2000  рублей 
(в том числе  НДС); 
Оргвзнос для иностранных участников - 250$; 

• Заочное участие с публикацией доклада в сборнике трудов конференции - 1000 рублей 
(в том числе НДС). 
 

Заявку на участие в конференции следует представить в адрес Оргкомитета 
конференции до 08 февраля 2013 г. 
Решение Программного комитета (после рецензирования) о включении доклада в 
программу и труды конференции будет сообщено по электронной почте до 01 марта 
2013 г. 
Рукописи принятых докладов, оформленные в соответствии с требованиями 
Оргкомитета, должны быть представлены в Оргкомитет конференции до 02 апреля 2013г. 
Оплату оргвзноса следует произвести до 14 мая 2013 г. 
 

Сборник трудов конференции будет издан к началу ее работы. 
 

Оргкомитет будет признателен Вам за распространение информации 
о конференции среди заинтересованных лиц. 

 

Подробная информация о конференции на сайте ИПУСС РАН www.iccs.ru  в разделе 
«Конференции».   
 

Контактная информация 
443020, Самара, ул. Садовая, 61, ИПУСС РАН, 
тел. (846) 332-39-27, факс (846) 333-27-70, Климакова Елена. E-mail cscmp@iccs.ru 
 

Оргкомитет 

http://www.iccs.ru/�
mailto:cscmp2011@iccs.ru�


 

ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1.  Федосов Е.А. - академик РАН, председатель Программного комитета 

2.  Виттих В.А. - д.т.н., заместитель председателя, ИПУСС РАН, г. Самара 

3.  Боровик С.Ю. - д.т.н., ученый секретарь Программного комитета,  
ИПУСС РАН, г. Самара 

4.  Аншаков Г.П. - член-корреспондент РАН 

5.  Васильев С.Н. - академик РАН 

6.  Инден У. - профессор Кельнского университета, г. Кельн, Германия 

7.  Кузнецов Н.А. - академик РАН 

8.  Куржанский А.Б. - академик РАН 

9.  Новиков Д.А. - член-корреспондент РАН 

10.  Рапопорт Э.Я. - д.т.н., ИПУСС РАН, г. Самара  

11.  Ржевский Г.А. - профессор Открытого университета, 
г. Лондон, Великобритания 

12.  Руднев В.И. - директор по науке и технологиям группы компаний  
«Inductoheat», г. Мэдисон-Хайтс, США 

13.  Себряков Г.Г. - член-корреспондент РАН 

14.  Смирнов С.В. - д.т.н., ИПУСС РАН, г. Самара 

15.  Филимонов Н.Б.  - д.т.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

16.  Шорин В.П. - академик РАН 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1.  Виттих В.А. - д.т.н., председатель Организационного комитета, 
ИПУСС РАН, г. Самара 

2.  Смирнов С.В. - д.т.н., заместитель председателя оргкомитета,  
ИПУСС РАН, г. Самара 

3.  Боровик С.Ю. - д.т.н., ученый секретарь оргкомитета,  
ИПУСС РАН, г. Самара 

4.  Андреев В.А. - д.т.н., Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, г. Самара 

5.  Гриценко Е.А. - заместитель министра социально-демографической и семейной 
политики Самарской области - руководитель департамента  
организации социальных выплат и развития информационных 
технологий  

6.  Дилигенский Н.В. - д.т.н., ИПУСС РАН, г. Самара 

7.  Загорулько Ю.А. - к.т.н., Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, 
г. Новосибирск 

8.  Золотухин Ю.Н. - д.т.н, Институт автоматики и электрометрии СО РАН 
г. Новосибирск 

9.  Ильясов Б.Г. - д.т.н., Уфимский государственный авиационный технический 
университет 

10.  Клещев А.С. - д.ф.-м.н., Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 
г. Владивосток 

11.  Кузнецов С.В. - зам. директора ИПУСС РАН, г. Самара 

12.  Лазарев Ю.Н.  - д.т.н., Самарский научный центр РАН 

13.  Плешивцева Ю.Э. - д.т.н., ИПУСС РАН, г. Самара 

14.  Скобелев П.О. - д.т.н., НПК «Разумные решения», г. Самара 

15.  Чекалов Л.Л. - к.т.н., ООО «Транс-Мобил-Спедишн», г. Самара 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ» 

 
 

Секция конференции, к которой автор(ы) относят доклад 
(выберите нужный квадрат двойным щелчком правой кнопки мыши) 

 Современная теория оптимального управления и её приложения  
 Оптимальное управление в системах с распределенными параметрами 
 Моделирование и управление в сложноструктурируемых системах 
 Оптимальное управление в аэрокосмических системах 

 Интеллектуальные системы управления и обработки информации 
 Теория интерсубъективного управления с применением  

онтологических моделей ситуаций 
 Интеллектуальные технологии в сложных системах 
 Эргатические системы 

 Управление и измерения в сложных технических системах 
 Управление в сложных технических системах 
 Измерения, контроль и диагностика в экстремальных условиях 

Форма участия в конференции 
 Обзорный, обобщающий доклад 
 Доклад, посвящённый частным вопросам 
 Стендовый доклад  
 Заочное участие  

Название доклада (статьи) предварительное 
На русском  
На английском  

Тезисы доклада (для рецензентов Программного комитета) 
 
< от 100 до 500 слов: актуальность, цель, задачи, главные результаты, практическое значение > 
 

Сведения о каждом из соавторов доклада 
ФИО полностью  
Фамилия, 
инициалы 
на английском 

 

Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Организация  

… 
ФИО полностью  
Фамилия, 
инициалы 
на английском 

 

Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Организация  

Адрес для переписки 
 

Контактные телефоны и факсы 
 

E-mail 
 
 


