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XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ
ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
Конференöия состояëасü 16 äекабря 2008 ã. в
Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН. В ней приняëи у÷астие 227 авторов,
преäставëяþщих 97 орãанизаöий, присëавøих
140 äокëаäов из Москвы, разëи÷ных реãионов
России (87 äокëаäов), ãосуäарств бëижнеãо и äаëüнеãо зарубежüя (48 и 26 äокëаäов соответственно).
Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì секöияì, состав которых в посëеäние ãоäы стаë траäиöионныì.
1. Общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности.
2. Пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности.
3. Пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной
безопасности.
4. Экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü.
5. Метоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных систеì.
6. Автоìатизированные систеìы и среäства
обеспе÷ения безопасности сëожных систеì.
7. Правовые вопросы обеспе÷ения безопасности сëожных систеì.
В раìках преäставëенных в первой секции работ
боëüøой интерес вызваëи äокëаäы, посвященные
анаëизу и оöенке возникаþщих ãëобаëüных рисков в усëовиях развиваþщеãося ìировоãо финансово-эконоìи÷ескоãо кризиса. В äокëаäе Г.Г. Малинецкого «Геопоëити÷еские риски России в
контексте ìировоãо кризиса» на основе теории
саìоорãанизаöии рассìатривается совокупностü
преäпосыëок изìенения ìаãистраëüных направëений и тенäенöий развития ìира. В работе поä÷еркивается, ÷то в нынеøних усëовиях важнейøиì
фактороì, непосреäственно вëияþщиì на развитие öивиëизаöии, явëяется соöиаëüно-эконоìи÷еская неравноìерностü, привоäящая к росту военно-поëити÷еских рисков и ìежäунароäной
нестабиëüности. Как сëеäствие, в настоящее вреìя
тревожной тенäенöией в развитии России выступает возрастаþщая вероятностü её превращения в
субъект иëи объект военноãо конфëикта. В этих
усëовиях резко возрастает роëü антикризисноãо
управëения в Российской Феäераöии, обеспе÷иваþщеãо конöентраöиþ усиëий на кëþ÷евых направëениях стабиëüноãо и поступатеëüноãо развития ãосуäарства. Автор äокëаäа справеäëиво отìе÷ает, ÷то тоëüко öеëенаправëенная напряженная
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поäãотовка страны к кризисныì явëенияì разëи÷ной прироäы позвоëит «сìяã÷итü» остроту ìноãих
буäущих пробëеì.
Среäи наибоëее интересных работ в рассìатриваеìоì направëении необхоäиìо также выäеëитü
äокëаäы А.Я. Андриенко «Перспективы обеспе÷ения ãëобаëüной безопасности при проãнозируеìоì развитии высокото÷ноãо оружия»; Т.С. Ахромеевой, Г.Г. Малинецкого «Управëение рискаìи
развития нанотехноëоãи÷еской проãраììы России»; В.В. Бунина, О.И. Денисовой «Гарìонизаöия
поäсистеì и внесистеì ãосуäарства как безопасный вариант наöионаëüной и ãëобаëüной иäеи
конöепöии России»; Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой
«Каäровые аспекты обеспе÷ения безопасности
систеì ãосуäарственноãо управëения».
Ряä преäставëенных на секöии работ посвящен
теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи÷ескиì аспектаì управëения безопасностüþ, среäи которых ìожно
выäеëитü сëеäуþщие: П.Б. Баум, А.В. Баутин «Безопасностü сëожных систеì с ãетероãенной паìятüþ»; В.А. Гадасин «Аксиоìатика ìеняþщихся
(не÷етких, открытых) ìеãасистеì»; А.А. Пинчук
«Иссëеäование ìоäеëи Лоренöа»; Р.П. Агаев,
С.В. Никифоров «О свойствах сетей с разреженныìи топоëоãияìи».
Работы, преäставëенные на засеäании второй
секции, посвящены поиску путей реøения теорети÷еских и ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской, финансовой и соöиаëüной
безопасности.
Боëüøой интерес вызваë äокëаä Н.И. Комкова,
А.А. Лазарева, В.С. Романцова «Пробëеìы ìоäернизаöии эконоìики РФ на инноваöионно-техноëоãи÷еской основе». Дëя пряìоãо и поëноãо у÷ета
инноваöионно-техноëоãи÷ескоãо фактора в проöессе ìоäеëирования и анаëиза эконоìи÷ескоãо
роста авторы преäëаãаþт приìенятü сетевые ìоäеëи и понятие коìпëексной техноëоãии, ãäе структурно объеäинены саìа техноëоãия, техника и
оборуäование, каäры и систеìа управëения. Такое
структурное преäставëение принöипиаëüно позвоëяет установитü ряä свойств и законоìерностей
при перехоäе от оäной техноëоãии к их взаиìосвязанной сетевой структуре, которые в äаëüнейøеì
ìожно испоëüзоватü при оöенке основных параìетров эконоìи÷ескоãо роста. Отëи÷ие преäëоженной систеìы ìоäеëей от известных произвоäс-
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твенно-транспортных состоит прежäе всеãо в öеëевой ориентаöии на оöенку разìера потерü и
способов их снижения на основе ìоäернизаöии
техноëоãий путеì инноваöий.
Среäи наибоëее интересных работ, посвященных пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности, ìожно также выäеëитü äокëаäы А.А. Иванова «Функöия поëезности как инструìент оöенки
риска и страхования в систеìе управëения эконоìи÷еской безопасностüþ»; Т.Б. Рыжковой «Эконоìи÷еская безопасностü как объект управëения»;
В.Ю. Никоновой, Д.Ю. Нечаева «Основные принöипы обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì»; И.В. Мосьякова «Обеспе÷ение эконоìи÷еской безопасности äеятеëüности ìеäиöинских орãанизаöий».
Коìпëексу пробëеì обеспе÷ения безопасности
финансовых ìеханизìов и институтов посвящены
äокëаäы В.А. Сердюкова, Е.В. Сердюковой «К пробëеìе безопасности в сфере ãосуäарственноãо и
корпоративноãо äоëãа»; М.В. Новикова «Раöионаëüный выбор и анаëиз инвестиöионноãо риска в
систеìе обеспе÷ения безопасности финансовоãо
рынка»; И.М. Поморцевой, И.А. Чернухиной «Рискìенеäжìент как систеìа обеспе÷ения безопасности преäприниìатеëüской äеятеëüности»; Е.С. Васильева «Оöенка риска инсайäерских уãроз на
преäприятии».
Ряä äокëаäов быë посвящен пробëеìаì обеспе÷ения соöиаëüной безопасности. Данной теìатике, в ÷астности, посвящены работы В.В. Кафидова «Конöепöия соöиаëüной безопасности развития России»; С.С. Ковалевского, С.А. Красновой,
В.А. Уткина «Коìпëексная ìоäеëü ìониторинãа
разìеров выпëат по страховыì сëу÷аяì с äëитеëüныì срокоì уреãуëирования в систеìе ФСС РФ»;
В.Л. Мартынова, А.Б. Шелкова «Метоäы рас÷ета
резерва реаëизаöии катастрофи÷еских рисков в
систеìе обязатеëüноãо соöиаëüноãо страхования»;
К.В. Чернова «Об эконоìи÷ескоì ìеханизìе управëения безопасностüþ посреäствоì стоиìостноãо эквиваëента виновной потери ÷еëове÷еской
жизни»; Г.В. Гореловой, М.Д. Розина, С.Я. Сущего
«Об иссëеäовании пробëеì аäаптаöии нароäов
Юãа России к трансфорìаöионныì изìененияì»;
Д.А. Кононова, П.Е. Рощина «Сöенарный анаëиз
развития ìиãраöионных проöессов ìетоäоì базисных сöенариев».
Работы, преäставëенные на засеäании третьей
секции, ìожно с опреäеëенной степенüþ усëовности разäеëитü на äве ãруппы: äокëаäы, посвященные рассìотрениþ пробëеì инфорìаöионноãо противоборства на ìежãосуäарственноì и
корпоративноì уровнях, и работы, в которых основное вниìание уäеëяется ставøиì уже кëасси÷ескиìи пробëеìаì обеспе÷ения инфорìаöион-
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ной безопасности автоìатизированных систеì управëения разëи÷ноãо уровня и назна÷ения.
Оäной из наибоëее интересных и обсужäаеìых
работ стаë äокëаä В.В. Цыганова, О.Ю. Завьялова
«Инфорìаöионная ãосуäарственная корпораöия и
инфорìаöионное противоборство». В äокëаäе отìе÷ается, ÷то в настоящее вреìя инфорìаöионное
возäействие становится эффективныì и универсаëüныì среäствоì äостижения внеøнепоëити÷еских öеëей на ãосуäарственноì уровне. При
этоì отсутствие норì ìежäунароäноãо и наöионаëüноãо права, äаþщих þриäи÷ескуþ кваëификаöиþ особо опасных аãрессивных акöий инфорìаöионно-психоëоãи÷ескоãо возäействия, позвоëяет
испоëüзоватü арсенаë сиë и среäств инфорìаöионной аãрессии. В связи с этиì переä Российской
Феäераöией остро встаëа пробëеìа противоäействия инфорìаöионной аãрессии со стороны ãеопоëити÷еских конкурентов. Авторы справеäëиво
поä÷еркиваþт, ÷то в настоящее вреìя сëоживøаяся ситуаöия требует от России реøения заäа÷и
опережаþщеãо развития ìетоäов, среäств и ìеханизìов управëения инфорìаöионныìи потокаìи
с приìенениеì перспективных разработок в äанной обëасти. В этой ситуаöии авторы преäëаãаþт
созäатü инфорìаöионнуþ ãосуäарственнуþ корпораöиþ (ИГК), основные öеëи которой закëþ÷аþтся в развитии инноваöионной инфраструктуры
в сфере инфорìаöионноãо обеспе÷ения; оöенке
рисков и разработке ìер по оказаниþ эффективноãо противоäействия инфорìаöионной аãрессии;
форìировании стратеãии изäатеëüской и вещатеëüной поëитики СМИ и äр. По заìысëу авторов
работы, ИГК äоëжна преäставëятü собой орãанизаöионный ìеханизì реаëизаöии ãосуäарственной
поëитики в сфере контроëя и управëения ìежãосуäарственныì инфорìаöионныì противоборствоì, а также противоäействиеì антироссийскиì
инфорìаöионныì войнаì.
Среäи äруãих работ по äанной теìатике ìожно
выäеëитü äокëаäы О.Ю. Завьялова «Пробëеìа распространения новостной инфорìаöии в сети Интернет как уãроза инфорìаöионной безопасности
ãосуäарства»; П.И. Мачкина «Структуризаöия
пробëеì веäения инфорìаöионных войн и реаëизаöии инфорìаöионной борüбы противоборствуþщих сторон»; А.И. Портнягина, М.А. Портнягиной «Испоëüзование Интернета в поëити÷ескоì
проöессе как фактор соöиаëüной безопасности»;
М.А. Стюгина «Инфорìаöионные операöии в антаãонисти÷еских конфëиктах».
Достато÷но боëüøая ãруппа äокëаäов посвящена реøениþ общих вопросов управëения инфорìаöионной безопасностüþ автоìатизированных систеì. В их ÷исëе работы Р.И. Дмитриева,
Е.А. Курако, В.Н. Лебедева, В.Е. Москалькова,
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В.Л. Орлова «Орãанизаöия защищенноãо инфорìаöионноãо взаиìоäействия в разнороäных среäах»; А.А. Кочкарова,. Е.А. Микрина «Обеспе÷ение
живу÷ести и стойкости инфорìаöионно-управëяþщих систеì косìи÷еских аппаратов»; А.Н. Павлова, Б.В. Соколова «Мноãокритериаëüная кëастеризаöия структурных состояний катастрофоустой÷ивых инфорìаöионных систеì»; В.В. Кульбы,
А.Б. Шелкова, Ю.М. Гладкова «Метоäы орãанизаöии ìониторинãа и ауäита инфорìаöионной безопасности автоìатизированных систеì».
В раìках засеäания четвертой секции рассìотрен коìпëекс пробëеì управëения экоëоãи÷еской
и техноãенной безопасностüþ. По äанной теìатике засëуживаþт вниìания сëеäуþщие работы:
К.Б. Сазонов, А.В. Мусаев, О.Ю. Пашкова, В.В. Куранцов «Вероятностная оöенка коìпëексной безопасности насеëения и окружаþщей среäы»;
М.Ю. Мастушкин «Обеспе÷ение экоëоãи÷еской
безопасности как базис повыøения ка÷ества жизни»; О.А. Николайчук «Техноãенные катастрофы,
как сëеäствие неопреäеëенности про÷ностной наäежности и техни÷ескоãо состояния»; Д.А. Манукьян, Н.П. Карпенко «Норìирование антропоãенной наãрузки äëя обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности прироäной среäы»; В.К. Завадский,
Е.Б. Каблова, Л.Г. Кленовая «Пробëеìы безопасности объектов ракетно-косìи÷еской техники»;
И.М. Панасенко, В.М. Бабиков «Некоторые вопросы у÷ета ÷еëове÷ескоãо фактора в оöенке наäежности и безопасности соöиотехни÷еских систеì»;
В.К. Мусаев, А.А. Попов, В.Г. Ситник, А.Л. Федоров
«Управëение безопасностüþ строитеëüноãо объекта при экспëуатаöии»; А.Н. Шайкин, А.Ф. Егоров
«Иäентификаöия ìоäеëей на базе не÷етких сетей
Петри äëя öеëей управëения безопасностüþ техноëоãи÷еских проöессов».
Широкий круã теорети÷еских и практи÷еских
пробëеì управëения безопасностüþ сëожных объектов рассìотрен в раìках пятой секции конференöии.
Пробëеìаì разработки ìетоäов ìоäеëирования и принятия реøений по преäупрежäениþ и
ëиквиäаöии посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий
посвящены сëеäуþщие äокëаäы: В.Т. Олейников,
А.А. Мосягин «Лоãико-вероятностное управëение
рискоì при обеспе÷ении безопасности потенöиаëüно опасных объектов»; А.В. Смирнов, Н.Г. Шилов, Т.В. Левашова, А.М. Кашевник «Персонифиöированная поääержка принятия реøений при
ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий»; Д.С. Сомов
«Приìенение теории ãрафов при разработке и испоëüзовании ìоäеëей неøтатных ситуаöий в сëожных систеìах»; А.А. Лазарев «Построение прибëижённых реøений заäа÷ теории расписаний с ìиниìаëüной оöенкой абсоëþтной поãреøности»;

74

А.Б. Тряпицын «Приìенение теории не÷етких ìножеств äëя выбора ìероприятий по снижениþ инäивиäуаëüноãо риска ãибеëи ÷еëовека с у÷етоì не÷етких оãрани÷ений на äействия»; А.В. Шумов
«Пробëеìа иäентификаöии фазовоãо пространства в реøении некоторых заäа÷ безопасности».
Ряä интересных äокëаäов посвящен вопросаì
обеспе÷ения безопасности функöионирования
проìыøëенных и транспортных систеì и объектов, среäи которых ìожно отìетитü сëеäуþщие
работы: С.Ю. Бутузов, Н.А. Матвеев, А.В. Слабченко «Матеìати÷еская ìоäеëü веëи÷ины энтропии
автоìатизированных систеì обеспе÷ения коìпëексной безопасности объектов»; А.В. Вицентий
«Разработка аëãоритìа управëения параìетраìи
техноëоãи÷ескоãо проöесса в усëовиях неопреäеëенности»; В.К. Завадский, Е.Б. Каблова, Е.И. Тропова «Конöепöия управëения безопасностüþ объектов РКТ в их жизненноì öикëе»; О.В. Дружинина, О.Н. Масина «О ìетоäе оöенки безопасности
функöионирования äинаìи÷еской систеìы на основе техни÷еской устой÷ивости»; В.Г. Борисов,
С.К. Данилова, В.О. Чинакал «Повыøение безопасности управëения ìорскиì поäвижныì объектоì
с испоëüзованиеì ìетоäов интеëëектуаëüной
поääержки принятия реøений»; С.Е. Бузников
«Сравнитеëüный анаëиз реøений заäа÷и безопасной экспëуатаöии автоìобиëей»; О.А. Николайчук
«Обеспе÷ение безопасности техни÷еских систеì
на основе преöеäентноãо поäхоäа».
В этоì ãоäу на конференöии преäставëен ряä
äокëаäов, посвященных пробëеìаì обеспе÷ения
пожаровзрывобезопасности, среäи которых äостато÷но интересны работы В.И. Зыкова, А.П. Иванникова «Матеìати÷еская ìоäеëü раäиоканаëüной
систеìы аäресноãо ìониторинãа пожароопасных
объектов»; А.Б. Мосягина «Техноëоãия управëения пожарно-спасатеëüныìи поäразäеëенияìи»;
И.М. Тетерина «Теоретико-иãровые ìоäеëи в систеìах поääержки принятия реøений по обеспе÷ениþ пожарной безопасности объектов»; Б.А. Мавлянкариева, А.А. Насырова, Б.Б. Хатамова, А.Ю. Пен,
Т.К. Жумадиловой «Форìаëизованный выбор техни÷еских среäств систеìы пожаровзрывобезопасности объекта».
Наибоëее разнообразной по теìатике оказаëасü
шестая секция. Траäиöионный интерес у÷астников
конференöии вызваëи работы, посвященные
пробëеìаì созäания и экспëуатаöии автоìатизированных систеì на основе развитых инфорìаöионно-вы÷исëитеëüных среä в разëи÷ных преäìетных обëастях. В раìках äанной теìатики сëеäует
отìетитü äокëаä В.Б. Бриткова, В.А. Геловани,
И.Э. Дрибинской, В.Е. Пермитина «Инфорìаöионно-анаëити÷еская и проãраììно-техноëоãи÷еская поääержки принятия реøений, связанных с

CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2009

ÕÐÎÍÈÊÀ

безопасностüþ», в котороì основное вниìание
уäеëено изëожениþ резуëüтатов выпоëнения öикëа
нау÷но-иссëеäоватеëüских работ по направëениþ
«Эëектронная Зеìëя: нау÷ные инфорìаöионные
ресурсы,
инфорìаöионно-коììуникаöионные
техноëоãии, инфорìаöионное обсëуживание, взаиìоäействие с наöионаëüныìи и ìежäунароäныìи
систеìаìи» проãраììы фунäаìентаëüных иссëеäований Презиäиуìа РАН «Разработка фунäаìентаëüных основ созäания нау÷ной распреäеëенной
инфорìаöионно-вы÷исëитеëüной среäы на основе
техноëоãий GRID». Авторы äетаëüно анаëизируþт
возìожности, характеристики и перспективы развития разработанной инфорìаöионной инфраструктуры, соäержащей сетевые ресурсы, среäства
поиска äанных, серверы ìетаäанных, серверы баз
äанных, серверы приëожений и распреäеëенных
вы÷исëений, веб-сëужбы и GRID-узëы обработки ãеоäанных, инфорìаöионно-анаëити÷еские и
äруãие ресурсы, разìещаеìые на ãеопортаëах и
вкëþ÷енные в техноëоãи÷еский контур инфорìаöионно-анаëити÷еской среäы ИАС GeoSINet
(Geographic Science Information Network). В äокëаäе поä÷еркивается, ÷то разработка указанной
инфраструктуры потребоваëа провеäения öеëоãо
коìпëекса ìежäисöипëинарных иссëеäований,
направëенных на созäание структуры инфорìаöионно-коììуникаöионноãо пространства как среäы знаний, анаëиза äанных и нау÷ноãо проãноза
по наукаì о Зеìëе.
Сëеäует также отìетитü ряä преäставëенных
на секöии заìетных работ, которые, несìотря на
разнообразие теìатики, объеäиняет актуаëüностü
рассìатриваеìых пробëеì и востребованностü
резуëüтатов их реøения. К ниì в первуþ о÷ереäü
относятся äокëаäы И.В. Чернова «Метоäы и проãраììные среäства оöенки эффективности сöенариев управëения сëожныìи соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи»; А.А. Муранова «Среäства повыøения безопасности управëения на основноì
у÷астке сбëижения пиëотируеìых косìи÷еских
аппаратов»; Д.А. Гольдина «Разработка архитектуры
интеëëектуаëüных систеì поääержки и принятия
реøений, обеспе÷иваþщих повыøение безопасности функöионирования äвижущихся объектов»;
А.М. Касимова, Э.М. Мамедли, Л.И. Мельникова
«Разработка принöипов построения резервноãо
канаëа систеìы уëу÷øения устой÷ивости и управëяеìости ìаневренноãо саìоëета»; С.Е. Бузникова,
Д.С. Елкина «Автоìобиëüная систеìа объективноãо контроëя и реãистраöии наруøений правиë äорожноãо äвижения»; Ю.В. Самойловой «Соверøенствование ãосуäарственной систеìы управëения
ìежäунароäныìи перевозкаìи опасных ãрузов автоìобиëüныì транспортоì по äороãаì Российской Феäераöии»; М.С. Борисовой «Обеспе÷ение ус-
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той÷ивоãо и безопасноãо управëения бþäжетныì
проöессоì с испоëüзованиеì автоìатизированных
интеëëектуаëüных СППР».
Докëаäы, преäставëенные на седьмой секции,
посвящены рассìотрениþ правовых аспектов обеспе÷ения безопасности сëожных систеì. О øироте и
ìноãоаспектности рассìатриваеìых пробëеì ìожно суäитü по сëеäуþщиì работаì: И.Н. Крапчатова «Правовые аспекты обеспе÷ения безопасности ëиö, соäействуþщих уãоëовноìу правосуäиþ»;
А.Ю. Гориславец, Н.В. Овчинникова, С.А. Овчинников «Механизìы правовоãо обеспе÷ения проектов
и интересов у÷астников российской систеìы ãосуäарственно-÷астноãо партнерства»; М.А. Вус «Актуаëüные пробëеìы соверøенствования правовоãо
института защиты ãосуäарственной тайны в Российской Феäераöии»; Д.А. Ястребов, А.А. Попков
«Межäунароäно-правовое реãуëирование сотруäни÷ества в борüбе с преступëенияìи в сфере коìпüþтерной инфорìаöии»; С.В. Тимофеев «Некоторые правовые аспекты защиты банковской систеìы
от инвестиöий, иìеþщих криìинаëüное происхожäение»; П.М. Владимирова «Правовой анаëиз наруøений законоäатеëüства о защите конкуренöии»;
Ю.С. Сидорович «Спеöифика поëноìо÷ий Феäераëüной наëоãовой сëужбы в обëасти контроëя за
собëþäениеì законоäатеëüства о наëоãах и сборах».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание преäставëенных разнообразных по теìатике и
безусëовно интересных äокëаäов. Боëее поäробно
ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно
1
в опубëикованных ìатериаëах конференöии .
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба выступиë с инфорìаöионныì сообщениеì о пëанах по провеäениþ Сеìнаäöатой конференöии по рассìатриваеìой теìатике, которая, по
сëоживøейся траäиöии, пройäет в конöе 2009 ã. в
Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.
Теëефон орãкоìитета (495) 334-89-59, е-mail:
conf20@i pu.ru. Техни÷еский секретариат конференöии: Гаëина Павëовна Харüкова, Аëëа Фариссовна Ибраãиìова.
Ученый секретарь Оргкомитета А.Б. Шелков
Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук, веä. нау÷.
сотруäник, Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН, ã. Москва, (495) 334-89-59; e-mail: shelkov@ipu.ru.
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Проблемы управëения безопасностüþ сëожных систеì:
Труäы XVI ìежäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2008 ã. / Поä реä. Н.И. Архиповой, В.В. Куëüбы. — М.: Изäатеëüский öентр РГГУ. — 498 с.
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