
 1 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН  

Научно-образовательные центры проблем управления вузов России 

 

 
 

XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 

Москва, 6 – 9 сентября 2021 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Сайт : https://ubs2021.ipu.ru/,  

e-mail: ubs2021@mail.ru 

Группа в WhatsUp:  https://chat.whatsapp.com/LVp5DXCVcMx2WzshY8oLE4 

Группа в Telegram: https://t.me/ubs2021conf  

https://ubs2021.ipu.ru/
mailto:ubs2021@mail.ru
https://chat.whatsapp.com/LVp5DXCVcMx2WzshY8oLE4
https://t.me/ubs2021conf
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ» 

Организуется Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ 

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

сии совместно с рядом ведущих отечественных научно-исследовательских институ-

тов и вузов в целях развития и пропаганды достижений современной теории управле-

ния. Предыдущие конференции с большим успехом проходили в Арзамасе, Волгогра-

де, Воронеже, Ижевске, Казани, Липецке, Магнитогорске, Москве, Перми, Самаре, 

Старом Осколе, Тамбове и Уфе.  

В 2021 году конференция будет проходить 6 – 9 сентября в Москве на базе ИПУ РАН 

(https://www.ipu.ru/), а также на территории пансионата «Солнечная поляна» в живо-

писной местности Одинцовского района Московской области (https://solpolyana.ru/).  

К участию приглашаются молодые ученые (студенты, магистранты и аспиранты, кан-

дидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук – в возрасте до 39 лет). 

Наряду с выступлениями молодых ученых, планируются: пленарные доклады веду-

щих специалистов по теории управления, мастер-классы, демонстрация достижений 

Центров компетенций ИПУ РАН, секция предзащит, спортивные соревнования и 

многое другое. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

➢ Математические основы теории управления 

➢ Управление организационными и социально-экономическими системами 

➢ Управление техническими системами и технологическими процессами 

➢ Информационные технологии и искусственный интеллект в управлении 

СРОКИ 

Срок подачи заявок на участие в конференции и докладов для опубликования в элек-

тронном сборнике трудов (индексируется РИНЦ) продлен до 15 августа 2021. Для 

этого необходимо заполнить форму на сайте ubs2021.ipu.ru, подтверждение о вклю-

чении в программу – до 16 августа 2021.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

6 сентября открытие школы-конференции и заседания пройдут в ИПУ РАН (Москва, 

ул. Профсоюзная, 65, https://ipu.ru). Вечером будет организован трансфер участников 

в пансионат «Солнечная поляна», где пройдет дальнейшая работа конференции. По 

окончании конференции предусмотрен обратный трансфер к зданию ИПУ РАН. 

Пансионат «Солнечная поляна» — это уникальный загородный комплекс, объединя-

ющий в себе базу отдыха, полноценный учебный центр и площадку для проведения 

корпоративных мероприятий. На большой зеленой территории предусмотрено мно-

жество развлечений и вариантов размещения гостей. Информация о проезде к панси-

онату, вариантах поселения и стоимости проживания – на официальном сайте 

https://solpolyana.ru/. 

https://www.ipu.ru/
https://solpolyana.ru/
https://ubs2021.ipu.ru/
https://ipu.ru/
https://solpolyana.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

➢ 2 000 рублей – организационный взнос за участие в конференции; 

➢ БЕСПЛАТНО – для представителей организаций-участников НОЦ проблем 

управления вузов России – ИПУ РАН, АПИ, ВолГУ, ВГАСУ, КГТУ, ЮЗГУ, 

ЛГТУ, МаГТУ, ПГТУ, СГАУ, СТИ, Тамбовского ГТУ, Тверского ГТУ, УГАТУ, 

ЮУрГУ (оплачивается только проживание); 

➢ Победителям Всероссийского конкурса на лучшую научную работу молодых уче-

ных, аспирантов и студентов по теории управления и ее приложениям 2021 г. на 

время конференции организаторы оплачивают проживание в пансионате «Сол-

нечная поляна». 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Так как предусматривается только очный формат участия, то для снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на конференции при-

нимаются специальные меры. Использование средств индивидуальной защиты во 

время проведения мероприятия обязательно для всех присутствующих. Участникам 

настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса не позднее 

чем за месяц до начала конференции. 

ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Один автор может подать не более двух работ – индивидуально или в соавторстве. 

Доклады школы-конференции будут размещены на ее сайте к моменту ее начала. До-

клады, авторы которых выступят на конференции, войдут в Сборник трудов и будут 

индексированы в РИНЦ.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

Доклады оформляются в MS Word в соответствии с требованиями к оформлению ста-

тей журнала «Управление большими системами» (https://ubs.mtas.ru). Объем докладов 

– от 4 до 12 страниц формата А5. Подробные правила оформления и шаблон публи-

кации – см. https://ubs2021.ipu.ru/sites/default/files/rules.doc. 

КОНТАКТЫ 

Рей Анастасия Сергеевна,  

E-mail: ubs2021@mail.ru, anastasi.rey@yandex.ru 

WhatsUp:  https://chat.whatsapp.com/LVp5DXCVcMx2WzshY8oLE4  

Telegram: https://t.me/ubs2021conf 

тел. +7(495)198-17-20 доб. 1167, +7(916)576-79-84. 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Новиков Дмитрий Александрович – член-корреспондент РАН, директор Института 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, д.т.н., профессор 

https://ubs.mtas.ru/
https://ubs2021.ipu.ru/sites/default/files/rules.doc
mailto:ubs2021@mail.ru
mailto:anastasi.rey@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/LVp5DXCVcMx2WzshY8oLE4
https://t.me/ubs2021conf
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Губко Михаил Владимирович, председатель программного комитета,  

заместитель директора Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 

д.ф-м.н., Профессор РАН 

Баркалов Сергей Алексеевич, декан факультета экономики, менеджмента и информа-

ционных технологий, заведующий кафедрой «Управление строительством» ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный технический университет», д.т.н., профессор 

Воронин Александр Александрович, заведующий кафедрой фундаментальной ин-

форматики и оптимального управления ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», д.ф.-м.н., профессор 

Глущенко Антон Игоревич, заведующий кафедрой автоматизированных и информа-

ционных систем управления Старооскольского технологического института им. А.А. 

Угарова, (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», д.т.н, доцент 

Гераськин Михаил Иванович, заведующий кафедрой математических методов в эко-

номике, ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет име-

ни академика С.П. Королева», д.э.н., профессор 

Ильясов Барый Галеевич, заведующий кафедрой технической кибернетики ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», д.т.н., 

профессор 

Краснянский Михаил Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-

ный технический университет», д.т.н., профессор; 

Логиновский Олег Витальевич, заведующий кафедрой информационно-

аналитического обеспечения управления в социальных и экономических системах 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)», д.т.н., профессор 

Мещеряков Роман Валерьевич, директор Центра интеллектуальных робототехниче-

ских систем, ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», 

д.т.н., профессор РАН 

Муромцев Дмитрий Юрьевич, проректор по научно-инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д.т.н.,  

профессор 

Пакшин Павел Владимирович, заведующий кафедрой прикладной математики 

ФГБОУ ВО «Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского гос-

ударственного технического университета им. Р.Е. Алексеева», д.ф.-м.н., профессор 

Погодаев Анатолий Кирьянович, первый проректор ФГБОУ ВО «Липецкий государ-

ственный технический университет», д.т.н., профессор 

Столбов Валерий Юрьевич, заведующий кафедрой вычислительной математики, ме-

ханики и биомеханики ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский по-

литехнический университет», д.т.н., профессор 



 5 

Угольницкий Геннадий Анатольевич, заведующий кафедрой прикладной математи-

ки и программирования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», д.т.н., 

профессор 

Чукин Михаил Витальевич, ректор ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет», д.т.н. 

Южаков Александр Александрович, заведующий кафедрой автоматики и телемеха-

ники ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», д.т.н., профессор 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Широкий Александр Александрович (председатель), к.ф.-м.н., заведующий Центром 

молодежного инновационного творчества ИПУ РАН 

Авдеева Зинаида Константиновна, к.т.н., заведующий отделом докторантуры и ас-

пирантуры ИПУ РАН 

Батов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., с.н.с. ИПУ РАН 

Бойко Лилия Михайловна, PR-менеджер ИПУ РАН 

Изотова Лариса Владимировна, вед. инж. АХО ИПУ РАН 

Кашперова Татьяна Николаевна, главный бухгалтер ИПУ РАН 

Квинто Яна Игоревна, к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН 

Корниенко Сергей Викторович, зам. дир. по развитию и информатизации ИПУ РАН 

Корепанов Всеволод Олегович, к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН 

Кочетков Сергей Александрович, д.т.н., в.н.с. ИПУ РАН 

Кузнецов Олег Петрович, д.т.н., г.н.с. ИПУ РАН 

Машинистова Наталья, руководитель корпоративного отдела пансионата «Солнеч-

ная поляна» 

Мизякина Екатерина Олеговна, заместитель заведующего отделом научно-

технической информации и зарубежных связей ИПУ РАН 

Мирзоян Гагик Левонович, к.т.н., зав. финансово-экономическим отделом ИПУ РАН 

Нижегородцева Елена Владимировна, ведущий инженер по научно-технической 

информации ИПУ РАН 

Петров Илья Владимирович, м.н.с. ИПУ РАН 

Порцев Руслан Юрьевич, н.с. ИПУ РАН 

Пятницкая Марина Валентиновна, заведующий отделом научно-технической ин-

формации и зарубежных связей ИПУ РАН 

Рассадин Юрий Михайлович, н.с. лаборатории № 37 ИПУ РАН  

Рей Анастасия Сергеевна, инженер Центра молодежного инновационного творчества 

ИПУ РАН  

Сальников Антон Михайлович, н.с. ИПУ РАН 

Татевосян Ирина Георгиевна, PR-менеджер ИПУ РАН 

Уткин Антон Викторович, д.т.н., в.н.с. ИПУ РАН 

Шуршина Татьяна Владимировна, старший библиотекарь ИПУ РАН 

Ярошенко Егор Александрович, председатель Совета молодых ученых ИПУ РАН 


