
 

 
1

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АО “КОНЦЕРН “ЦНИИ “ЭЛЕКТРОПРИБОР” 
Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30. Тел. (812) 232 59 15. 

Факс (812) 232 33 76. E-mail: office@eprib.ru     http://www.elektropribor.spb.ru
 
 

     13-я мультиконференция 
ППОО  ППРРООББЛЛЕЕММААММ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

        (МКПУ-2020) 
 

 
 
 
 
6-8 октября 2020 года Государственный научный центр Российской федерации АО «Кон-

церн «ЦНИИ «Электроприбор» организует 13-ю мультиконференцию по проблемам управле-
ния (МКПУ-2020), которая будет включать в себя пять конференций, объединенных общей иде-
ей: 

 XXXII конференция памяти выдающегося конструктора гироскопических прибо-
ров Н.Н.Острякова (Председатель программного комитета академик РАН 
В.Г.Пешехонов) 
 Конференция «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2020)  
(Сопредседатели программного комитета член-корреспондент РАН В.Н.Васильев,  д.т.н. 
проф. В.Н.Шелудько, член-корреспондент РАН Р.М.Юсупов) 
 Конференция «Математическая теория управления и ее приложения»  
(МТУиП-2020) (Сопредседатели программного комитета член-корреспондент РАН 
Д.А.Новиков и д.ф.-м.н. проф. Н.В.Кузнецов) 
 Конференция «Управление в аэрокосмических системах» (УАКС-2020) имени ака-
демика Е.А.Микрина (Сопредседатели программного комитета академик РАН 
С.Ю.Желтов, член-корреспондент РАН В.А.Соловьев, член-корр. РАН  
М.В. Сильников) 
 Конференция «Управление в морских системах» (УМС-2020) (Сопредседатели про-
граммного комитета академик РАН Е.И.Якушенко, академик РАН С.Н.Васильев, член-
корр. РАН А.Ф.Щербатюк) 
  Cеминар по закрытой тематике.  

 
Председатель президиума мультиконференции – 

генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
академик РАН В.Г.Пешехонов. 

 
 
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой этом году пред-

полагается проведение мультиконференции в дистанционном формате. Дистанционный 
формат предполагает подготовку докладчиками озвученных видеопрезентаций докладов.  

 
По результатам мультиконференции будут подготовлены сборники расширенных рефера-

тов докладов. В сборники войдут только материалы состоявшихся докладов. Сборники будут ин-
дексироваться в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

На основе материалов семинара по закрытой тематике в 2021 году будет подготовлен спе-
циальный выпуск журнала «Гироскопия и навигация».   

 
По итогам конференции Программные комитеты локальных конференций определят док-

лады, которые будут рекомендованы: 
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– 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 Муль-
тиконференции по проблемам управления. Сборник будет подан для индексирования в базе на-
учного цитирования Scopus (о своей готовности представить текст на английском языке следует 
сообщить при подаче реферата). 

  
Оргвзнос для одного участника конференции составляет 3000 руб. (в том числе НДС – 20%). 

Для аспирантов и студентов сумма организационного взноса снижена на 50% и составит 1500 руб. 
(в том числе НДС – 20%). Оргвзнос должен заплатить каждый участник мультиконференции, 
независимо от того, будет он выступать с докладом или нет. Оргвзнос дает право принимать 
участие во всех локальных конференциях, входящих в состав мультиконференции. В каждой 
локальной конференции участник может быть автором не более чем двух докладов. 

За публикацию в англоязычном сборнике мультиконференции, нужно будет оплатить до-
полнительный взнос 4000 рублей.  

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
 

Подача расширенных рефератов докладов (2-3 страницы) – 15 августа 2020 г. 
Информирование авторов о приеме докладов – 1 сентября 2020 г. 

Подача видеопрезентаций  - 20 сентября 2020 г. 
 
 

 
Организационный комитет мультиконференции 

 
 
 

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

Вся информация по мультиконференции будет размещаться на сайте - 
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/1464/ 

 


