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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Школа-конференция организуется Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН и сетью Научно-образовательных центров проблем управления (НОЦ ПУ) России 

совместно с рядом ведущих отечественных научно-исследовательских институтов и вузов с 

целью развития и пропаганды достижений современной теории управления и ее приложений. 

Ежегодно функции главного организатора конференции поручаются одному из 

региональных НОЦ ПУ. В 2017 году эти функции будет выполнять Пермский НОЦ ПУ на 

базе Пермского национального исследовательского политехнического университета 

(ПНИПУ). 
 

Предыдущие конференции с большим успехом проходили в Самаре, Воронеже, Липецке, 

Ижевске, Казани, Магнитогорске, Перми, Уфе, Арзамасе и Волгограде. Приглашаются к 

участию молодые ученые (студенты и аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, 

доктора наук – в возрасте до 40 лет). Наряду с выступлениями молодых ученых планируется 

цикл пленарных докладов ведущих специалистов по теории управления. Планируется работа 

отдельной «секции предзащит», на которой будут заслушаны результаты диссертационных 

исследований, представляемых в ближайшее время к защите. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 Фундаментальные математические основы теории управления; 

 Информационные технологии в управлении; 

 Управление организационными и социально-экономическими системами; 

 Управление эколого-экономическими и медико-биологическими системами; 

 Управление техническими системами, технологическими процессами и промышленными 

установками. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКЛАДОВ 

 

Для участия в школе-конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

(http://ubs2017.at.pstu.ru), заполнить регистрационную форму и загрузить полный текст 

доклада объемом от 4 до 12 страниц, оформленный в соответствии с требованиями сборника 

«Управление большими системами» (http://ubs.mtas.ru/about/rules.php). Один автор может 

подать не более двух работ (индивидуально или в соавторстве). 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

  

Труды конференции будут опубликованы на сайте конференции к моменту ее начала. 

Доклады, авторы которых выступят на конференции, войдут в сборник трудов и будут 

индексированы в РИНЦ. 

Отобранные доклады будут рекомендованы Программным комитетом к печати в ведущих 

журналах по теории управления: «Автоматика и телемеханика», «Автоматизация в 

промышленности», «Проблемы управления», «Управление большими системами», 

«Advances in Systems Science and Applications» и др. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Адрес:   614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29 

Подразделение:  кафедра «Автоматика и телемеханика» 

Контактное лицо:  Фрейман Владимир Исаакович 

Телефоны:   +7 (342) 239-18-16; +7 (342) 239-18-17 

E-mail:   ubs2017@at.pstu.ru 

Сайт:   http://ubs2017.at.pstu.ru 

http://ubs2017.at.pstu.ru/
http://ubs.mtas.ru/about/rules.php
mailto:ubs2017@at.pstu.ru
http://ubs2017.at.pstu.ru/


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Школа-конференция будет проводиться в санаторно-курортном комплексе «Демидково», 

расположенном в 40 км от Перми в сосновом бору на берегу реки Кама. 
 

  
 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
 

Новиков Д.А., чл-к РАН, директор ИПУ РАН 

Ташкинов А.А., д.ф-м.н., ректор ПНИПУ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Губко М.В., проф. РАН, д.ф-м.н., зам. директора (ИПУ РАН), сопредседатель 

Южаков А.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой АТ (ПНИПУ), сопредседатель 

Баркалов С.А., д.т.н., 

ВГАСУ, Воронеж  

Воронин А.А., д.-ф.м.н, 

ВолГУ, Волгоград 

Бурков В.Н., д.т.н., 

ИПУ РАН, Москва 

Громов Ю.Ю., д.т.н., проф. (Тамбов, ТГТУ) 

Емельянов С.Г., д.т.н., 

ЮЗГУ, Курск 

Еременко Ю.И., д.т.н., 

СТИ, Старый Оскол 

Ильясов Б.Г., д.т.н., 

УГАТУ, Уфа 

Коргин Н.А., д.т.н., 

ИПУ РАН, Москва 

Кузнецов В.Н., д.т.н., 

ТГТУ, Тверь 

Логиновский О.В., д.т.н.,  

ЮУрГУ, Челябинск 

 

Мезин И.Ю., д.т.н., 

МаГТУ, Магнитогорск 

Непейвода Н.Н., д.ф.-м.н,  

ИПС РАН, Переславль-Залесский 

Пакшин П.В., д.ф.-м.н., 

АПИ НГТУ, Арзамас 

Подлесный С.А., д.т.н., 

СФУ, Красноярск 

Погодаев А.К., д.т.н., 

ЛГТУ, Липецк 

Сиразетдинов Р.Т., д.т.н.,  

КГТУ, Казань 

Столбов В.Ю., д.т.н.  

ПНИПУ, Пермь 

Хлебников М.В., проф. РАН, д.ф.-м.н. 

ИПУ РАН, Москва 

Щербаков П.С., д.ф.-м.н., 

ИПУ РАН, Москва 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Коротаев В.Н., д.т.н, профессор, проректор ПНИПУ, председатель 

Фрейман В.И., к.т.н. 

Безукладников И.И., к.т.н. 

Кавалеров М.В., к.т.н. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

15 мая    Регистрация, подача заявки 

19 июня    Подача доклада 

03 июля   Получение извещения о включении в программу 

31 июля    Оплата орг. взноса 

14 августа   Подтверждение очного участия 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

При оплате в срок  – 1500 руб. 

При оплате на месте – 2000 руб. 

 

Банковские реквизиты и информация о способах оплаты организационного взноса будут 

своевременно размещены на сайте школы-конференции. Скан-копию документа, 

подтверждающего оплату, необходимо выслать по адресу ubs2017@at.pstu.ru. 
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