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4–6 октября 2022 года государственный научный центр Российской федерации АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор» организует 15-ю Мультиконференцию по проблемам управления (МКПУ-2022), которая
включает в себя пять конференций, объединенных общей идеей:
 XXXIII конференция памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н.Н.Острякова;
 «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2022);
 «Математическая теория управления и ее приложения» (МТУиП-2022);
 «Управление в аэрокосмических системах» (УАКС-2022) имени академика Е.А.Микрина;
 «Управление в морских системах» (УМС-2022).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ МТУиП-2022

Сопредседатели программного комитета:
чл.-корр. РАН Д.А. Новиков (Москва, ИПУ РАН),
д.ф.-м.н. Н.В. Кузнецов (Санкт-Петербург, СПбГУ, ИПМаш РАН).

Члены программного комитета:
д.т.н. Д.Г. Арсеньев (Санкт-Петербург, СПбТУ), д.т.н. А.А. Бобцов (Санкт-Петербург, ИТМО), акад. И.В. Бычков
(Иркутск, ИркНЦ СО РАН), акад. С.Н. Васильев (Москва, ИПУ РАН), чл.-корр. А.А. Галяев (Москва, ИПУ РАН),
акад. И.А. Каляев (Таганрог, ЮФУ), акад. Ю.Н. Кульчин (Владивосток, ИАПУ ДВО РАН), акад. А.Б. Куржанский
(Москва, МГУ), чл.-корр. А.П. Крищенко (Москва, МГТУ), д.ф.-м.н. А.И. Маликов (Казань, КазНЦ РАН), д.ф.-
м.н. Г.Г. Малинецкий (Москва, ИПМ РАН), д.ф.-м.н. П.В. Пакшин (Арзамас, НГГТУ), д.ф.-м.н. Л.А. Петросян
(Санкт-Петербург, СПбГУ), д.т.н. Б.Т. Поляк (Москва, ИПУ РАН), д.т.н. В.А. Полянский (Санкт-Петербург,
ИПМаш РАН), акад. Ю.С. Попков (Москва, ФИЦ ИУ РАН), д.т.н. А.А. Пыркин (Санкт-Петербург, ИТМО), чл.-
корр. О.А. Степанов (Санкт-Петербург, АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»), д.ф.-м.н. В.В. Фомичев
(Москва, МГУ), д.ф.-м.н. А.Л. Фрадков (Санкт-Петербург, ИПМаш РАН), чл.-корр. А.Г. Ченцов (Екатеринбург,
ИММ УрО РАН), акад. Ф.Л. Черноусько (Москва, ИПМех РАН), д.т.н. М.Ю. Шестопалов (Санкт-Петербург,
ЛЭТИ), д.т.н. В.П. Шкодырев (Санкт-Петербург, СПбТУ)

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МТУиП-2020
 Анализ и синтез систем управления. Оптимальное управление
 Децентрализованное, сетевое, групповое и кооперативное управление
 Интеллектуальное управление системами междисциплинарной природы
 Информационно-управляющие системы
 Математическая теория игр и задачи управления
 Наблюдатели и фильтры
 Управление в условиях неопределенности

В этом году мультиконференция будет проходить в смешанном формате, сочетающем очное и
дистанционное участие.

По результатам мультиконференции будут подготовлены сборники расширенных рефератов пленарных
докладов и докладов, которые буду представлены на локальных конференциях. Обращаем ваше внимание, что в
сборники войдут тексты только состоявшихся докладов. Сборники будут индексироваться в базе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

По итогам мультиконференции программные комитеты локальных конференций определят доклады,
которые будут рекомендованы:

 для публикации в виде статей в российских журналах, имеющих высокий импакт-фактор в своей
предметной области;

 для публикации полных текстов докладов на английском языке в едином сборнике материалов
мультиконференции, предназначенном для индексации в англоязычных наукометрических базах
цитирования. Об условиях и сроках публикации будет сообщено позже.



ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦИИ

 очное участие (с докладом или без):
 4000 руб. при перечислении денег до 1 сентября 2022 г. и

5000 руб. при перечислении после 1 сентября 2022 г.;
 для аспирантов и студентов сумма организационного взноса снижена на 50%

и составляет 2000 руб. (до 1 сентября) и 2500 руб. (после 1 сентября);
 дистанционное участие:

 с докладом
3000 руб. при перечислении денег до 1 сентября 2022 г. и

4000 руб. при перечислении после 1 сентября 2022 г.,
для студентов и аспирантов также предусмотрена 50% скидка;

 без доклада
бесплатно (регистрация обязательна).

Обращаем ваше внимание:

 оргвзнос дает право принимать участие во всех локальных конференциях, входящих в состав
мультиконференции;

 один участник может быть автором (соавтором) не более трех докладов.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

16 мая 2022 г. Подача расширенных рефератов докладов (3-4 страницы) и экспертных
документов на них

10 июня 2022 г. Информирование авторов о включении их докладов в программу конференции
19 сентября 2022 г. Размещение на сайте предварительной программы мультиконференции

Вся необходимая информация о мультиконференции (в том касающаяся важных дат,
размера организационного взноса, требований к подаче рефератов и т.д.)

будет размещаться на сайте
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/1806/

Контакты:
Ученый секретарь конференции МТУиП-2022
Елена Николаевна Шабашова (СПбГУ)
е-mail: mtuip-mkpu2022@mail.ru

Рабочая группа мультиконференции
тел.: (812) 499-82-10
e-mail: mkpu@eprib.ru
Панич Татьяна Викторовна
Истомина Елена Анатольевна

Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в работе конференции
и выступить с докладом.


