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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 в 
целях развития и пропаганды достижений современной теории управления. Ежегодно 
главным организатором конференции является один из региональных НОЦ ПУ. 

Предыдущие конференции с большим успехом проходили в Самаре, Воронеже, 
Липецке, Ижевске, Казани, Магнитогорске, Перми, Уфе, Арзамасе и Волгограде. 

В 2018 году создан НОЦ «Проблемы управления, информатики и защиты 
информации в организационных и технических системах» совместно с Институтом проблем 
управления имени В.А. Трапезникова РАН и ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет». 

В 2019 году конференция будет проходить 10 – 13 сентября на базе ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ).  

К участию приглашаются молодые ученые (студенты, магистранты и аспиранты, 
кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук – в возрасте до 39 лет).  

Наряду с выступлениями молодых ученых планируются пленарные доклады ведущих 
специалистов в области  теории управления. 

СРОКИ 
Заявки на участие в конференции и доклады для опубликования в сборнике научных 

работ принимаются до 11 августа 2019 г. посредством заполнения формы на сайте 
конференции http://ubs2019.tstu.ru, подтверждение о включении в программу – до 15 августа 
2019 г.  

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Фундаментальные математические основы теории управления 
 Управление организационными и социально-экономическими системами 
 Управление техническими системами и технологическими процессами 
 Информационные технологии в управлении 
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ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
Новиков Дмитрий Александрович – член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт 
проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН», д.т.н., профессор 
Краснянский Михаил Николаевич – член-корреспондент РАЕН, ректор Тамбовского 
государственного технического университета, д.т.н., профессор 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Губко Михаил Владимирович, сопредседатель программного комитета, заместитель 
директора ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», д.ф-м.н., 
профессор РАН 
Муромцев Дмитрий Юрьевич, сопредседатель программного комитета, проректор по 
научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», д.т.н., профессор 
Баркалов Сергей Алексеевич, декан факультета экономики, менеджмента и 
информационных технологий, зав. кафедрой «Управление строительством» 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», д.т.н., профессор 
Воронин Александр Александрович, заведующий кафедрой фундаментальной информатики 
и оптимального управления ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 
д.ф.-м.н, профессор 
Громов Юрий Юрьевич, директор Института автоматики и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д.т.н., профессор 
Еременко Юрий Иванович, заведующий кафедрой автоматизированных и информационных 
систем ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический институт 
«МИСиС», д.т.н., профессор 
Засканов Виктор Гаврилович, профессор кафедры организации производства ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева», 
д.т.н., профессор 
Ильясов Барый Галеевич, заведующий кафедрой технической кибернетики ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет», д.т.н., профессор 
Коргин Николай Андреевич, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт проблем 
управления им. В.А. Трапезникова РАН», д.т.н., доцент 
Логиновский Олег Витальевич, заведующий кафедрой информационно-аналитического 
обеспечения управления в социальных и экономических системах ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
д.т.н., профессор 
Мещеряков Роман Валерьевич, директор Центра интеллектуальных робототехнических 
систем, ФГБУН  «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», д.т.н., 
профессор РАН 
Пакшин Павел Владимирович,  заведующий кафедрой прикладной математики ФГБОУ ВО 
«Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева», д.ф.-м.н., профессор 
Палюх Борис Васильевич, заведующий кафедрой информационных систем ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный технический университет», д.т.н., профессор 
Погодаев Анатолий Кирьянович, первый проректор ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет», д.т.н., профессор 
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Столбов Валерий Юрьевич, заведующий кафедрой вычислительной математики, механики 
и биомеханики ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», д.т.н., профессор 
Угольницкий Геннадий Анатольевич, заведующий кафедрой прикладной математики и 
программирования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», д.т.н., профессор 
Чернышев Сергей Леонидович, профессор кафедры радиоэлектронных систем и устройств  
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», д.т.н., профессор 
Южаков Александр Александрович, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
д.т.н., профессор 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Матвейкин Валерий Григорьевич, председатель оргкомитета, заведующий кафедрой 
информационных процессов и управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», д.т.н., профессор 
Дмитриевский Борис Сергеевич, зам. председателя оргкомитета, профессор кафедры 
информационных процессов и управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», д.т.н., профессор 
Молоткова Наталия Вячеславовна, первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский  
государственный  технический университет», д.т.н., профессор 
Майстренко Александр Владимирович, проректор по развитию имущественного комплекса 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н., доцент 
Соседов Геннадий Анатольевич, проректор по социальной работе и молодежной политике 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.пед.н., доцент 
Мищенко Елена Сергеевна, проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», д.э.н., профессор 
Алексеев Владимир Витальевич, заведующий кафедрой информационных систем и защиты 
информации ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д.т.н., 
профессор 
Чернышов Николай Генрихович, заведующий кафедрой конструирования 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», к.т.н., доцент 
Дивин Александр Георгиевич, заведующий кафедрой мехатроники и технологических 
измерений ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д.т.н., 
профессор 
Третьяков Александр Александрович, заместитель заведующего кафедрой 
информационных процессов и управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», к.т.н., доцент 
Коробова Ирина Львовна, заведующая кафедрой систем автоматизированной поддержки 
принятия решений ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
к.т.н., доцент 
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Рыжков Алексей Петрович, доцент кафедры информационных систем и защиты 
информации ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н., 
доцент 
Яковлев Алексей Вячеславович, доцент кафедры информационных систем и защиты 
информации ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н., 
доцент 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Елизаров Игорь Александрович – секретарь конференции, доцент кафедры 
информационных процессов и управления, к.т.н., доцент, e-mail: ubs2019-tstu@mail.ru,  
elial68@yandex.ru, тел. 89202319963 

Завражин Дмитрий Олегович – начальник отдела научно-технических программ ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н., доцент, e-mail: 
zavrazhin-do@yandex.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытие конференции состоится в Большом актовом зале Тамбовского 
государственного технического университета по адресу: ул. Советская, 106, 2-й этаж. 

Работа конференции будет проходить в спортивно-оздоровительном лагере 
Тамбовского государственного технического университета «Сосновый угол». 

Информация о месте и стоимости проживания будет представлена во втором 
информационном письме.   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

При предварительной оплате – 1500 руб. При оплате на месте – 2000 руб.  
Банковские реквизиты и информация о способах оплаты будут указаны на сайте 

конференции.   
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Название статьи – заглавными буквами, инициалы, фамилия автора (или авторов), 
наименование организации должны быть напечатаны в центре строчными буквами. 
Аннотация до 5 строк – выравнивание по ширине. Размер шрифта "Times New Roman"– 14. 
2. Все сведения, указанные в пункте 1, предоставляются также на английском языке. 
Оформление аналогично. 
3. Объем статьи – от 4 до 6 полных страниц. Формат страницы А4 (поля: левое – 2, правое – 
2, верхнее – 2, нижнее – 2). 
4. Шрифт основного текста – "Times New Roman", размер основного текста – 14. 
Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине. 
5. Формулы набирать в редакторе формул. Текст в формате MS Word с расширением *.doc. 
Рисунки выполняются в формате *.jpg или *.bmp (min 12pt). 
6. Формулы располагаются по центру, нумерация формул (1) – по правому краю. 
7. Ссылки на источники литературы указываются в квадратных скобках с номером, 
соответствующим номеру в списке литературы.   
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