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XXVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2020 ã. в Институте пробëеì управ-

ëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXVIII Межäунароäная нау÷ная конференöия
«Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных
систеì». Орãанизаторы конференöии — Мини-
стерство науки и высøеãо образования Россий-
ской Феäераöии, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, Институт прикëаä-
ной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН, Нау÷ный
совет РАН по теории управëяеìых проöессов и
автоìатизаöии, Министерство Российской Феäе-
раöии по äеëаì ãражäанской обороны, ÷резвы÷ай-
ныì ситуаöияì и ëиквиäаöии посëеäствий сти-
хийных беäствий.
Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì сек-

öияì:
общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопро-
сы обеспе÷ения безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöи-
аëüно-поëити÷еской безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-
пасности;
экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных сис-
теì;
автоìатизированные систеìы и среäства обес-
пе÷ения безопасности сëожных систеì;
правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
На конференöии 130 авторов из 42 орãанизаöий

Российской Феäераöии и ряäа зарубежных стран
преäставиëи 91 äокëаä.
Проøеäøий 2020-й ãоä (конференöия по сëо-

живøейся траäиöии ежеãоäно прохоäит во второй
поëовине äекабря) войäет в историþ как первый
ãоä борüбы с панäеìией коронавируса COVID-19,
офиöиаëüной äатой появëения котороãо с÷итается
17 ноября 2019 ã., коãäа быë поставëен первый
офиöиаëüный äиаãноз. Быстрое распространение
коронавируса по всеìу ìиру привеëо к крайне тя-
жеëыì посëеäствияì (по äанныì ВОЗ на конеö
2020 ã. коëи÷ество выявëенных сëу÷аев забоëева-
ния вирусной инфекöией äанноãо типа во всеì ìи-
ре превысиëо 80 ìиëëионов, боëее 1,6 ìиëëиона за-
раженных коронавирусоì ÷еëовек уìерëи), и, как

сëеäствие, возникновениþ öеëоãо ряäа носящих
всеобщий характер неãативных проöессов и явëе-
ний. Уãëубëение вызванноãо панäеìией ãëобаëü-
ноãо поëити÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо кризиса,
разруøение ìежäунароäных хозяйственно-эконо-
ìи÷еских связей, спаä произвоäства, а также нарас-
тание во ìноãих странах соöиаëüной напряженнос-
ти, в тоì ÷исëе вызванных ввоäиìыìи оãрани÷и-
теëüныìи ìераìи, привеëи к существенноìу росту
разëи÷ноãо роäа рисков и появëениþ новых уãроз.
Оäновреìенно с этиì, несìотря на связанные с
коронавирусоì изìенения ìировой повестки äня,
острые пробëеìы и о÷аãи внеøних и внутренних
противоре÷ий никуäа не ис÷езëи, как и при÷ины,
их порожäаþщие. Скорее наоборот, панäеìия фак-
ти÷ески выступиëа в ка÷естве катаëизатора äаëü-
нейøеãо обострения существуþщих пробëеì со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития как в ìировоì,
так и в наöионаëüноì ìасøтабе. Все это сущест-
венно ужесто÷иëо требования к ка÷еству и эффек-
тивности управëения безопасностüþ в саìоì øи-
рокоì пониìании äанноãо терìина, ÷то наøëо
свое отражение в теìатике и соäержании преä-
ставëенных на конференöии нау÷ных äокëаäов.
Открывøий конференöиþ äокëаä Г.Г. Мали-

нецкого, В.В. Кульбы, Т.С. Ахромеевой, С.А. Посаш-
кова «Иìперативы новой реаëüности. Суäüба капи-
таëизìа. Риски инфорìаöионноãо и биоëоãи÷ес-
коãо пространства» посвящен анаëизу совреìенных
уãроз развитиþ ÷еëове÷еской öивиëизаöии, а так-
же ìер по их парированиþ. В настоящее вреìя,
констатируþт авторы, ìир нахоäится на стаäии
перехоäа от инäустриаëüной к постинäустриаëüной
фазе развития. Эта стаäия, а по сути — ãëобаëüная
то÷ка бифуркаöии, связана с крайне серüезныìи
уãрозаìи, неопреäеëенностüþ, нестабиëüностüþ и
оäновреìенно с этиì во ìноãоì неожиäанныìи
открываþщиìися возìожностяìи.
Зна÷итеëüное ìесто в работе заниìает анаëиз

перспектив развития ÷еëове÷еской öивиëизаöии,
провеäенный на базе äокëаäа Риìскоãо кëуба
«Come on!», поäãотовëенноãо к еãо 50-ëетиþ (ор-
ãанизаöия известна иссëеäованияìи ìировой äи-
наìики и в настоящее вреìя объеäиняет боëее ста
виäных преäставитеëей ìировых поëити÷еских,
финансовых, куëüтурных и нау÷ных эëит). Детаëü-
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но рассìотрены пробëеìы и перспективы ãуìани-
тарноãо и техноëоãи÷ескоãо развития öивиëизаöии.
Особое вниìание авторы уäеëиëи крайне актуаëü-
ныì сеãоäня пробëеìаì борüбы ÷еëове÷ескоãо об-
щества с эпиäеìияìи и панäеìияìи.
В äокëаäе анаëизируþтся при÷ины разруøи-

теëüной реакöии боëüøинства стран на панäеìиþ
коронавируса, привеäøей к паäениþ наöионаëü-
ных эконоìик, уни÷тожениþ зна÷итеëüной ÷асти
ìаëоãо и среäнеãо бизнеса, росту безработиöы и
соöиаëüной нестабиëüности. Отìе÷ая ãранäиозные
успехи ìеäиöинской науки в посëеäнее стоëетие,
авторы поä÷еркиваþт проäеìонстрированный низ-
кий уровенü ãотовности абсоëþтноãо боëüøинства
наöионаëüных систеì зäравоохранения к реøениþ
острых и ìасøтабных эпиäеìи÷еских пробëеì.
Все это, по ìнениþ авторов, требует не тоëüко
признания зäравоохранения в ка÷естве приоритет-
ной отрасëи, но и тщатеëüно проäуìанных и кар-
äинаëüных переìен в управëении и финансиро-
вании еãо развития, особенно с у÷етоì тоãо, ÷то,
по иìеþщиìся проãнозаì, панäеìия коронавиру-
са (посëеäствия которой еще преäстоит преоäо-
ëетü) äаëеко не посëеäняя на обозриìоì вреìен-
ноì ãоризонте.
В äокëаäе В.В. Цыганова «Панäеìия, техноëо-

ãии, куëüтура и ìежäунароäная стабиëüностü»
рассìатривается коìпëекс пробëеì öивиëизаöи-
онноãо развития в усëовиях äостижения преäеëов
ãëобаëüноãо роста всëеäствие оãрани÷енности при-
роäных ресурсов и потенöиаëа их саìовосстанов-
ëения, веäущих к стаãнаöии и соöиаëüной неста-
биëüности. Данные преäеëы, поä÷еркивается в
äокëаäе, привоäят к тоìу, ÷то зна÷итеëüная ÷астü
насеëения развитых стран пребывает в состоянии
äепрессии, оäновреìенно с этиì нахоäясü поä
жесткиì контроëеì ãëобаëüной финансовой оëи-
ãархии, куëüтивируþщей öенности общества пот-
ребëения, жестко привязанные к росту посëеäнеãо.
Сëеäствиеì этоãо явëяется усиëение соöиаëüной
нестабиëüности в развитых странах. В настоящее
вреìя зна÷иìыì фактороì снижения уровня пот-
ребëения «зоëотоãо ìиëëиарäа» явëяется панäе-
ìия коронавируса и связанные с ней оãрани÷ения
свобоä ãражäан, снижение äеëовой активности, па-
äение произвоäства, оãрани÷ения в торãовëе, сфе-
ре обсëуживания и т. ä. При этоì, как отìе÷ается
в äокëаäе, äаже ожиäаеìый рост эконоìики и, со-
ответственно, потребëения посëе побеäы наä пан-
äеìией буäет носитü вреìенный характер, поскоëü-
ку ÷ерез опреäеëенный проìежуток вреìени снова
буäет äостиãнут новый уровенü преäеëов ãëобаëü-
ноãо роста и, соответственно, периоä оживëения
÷ëенов общества потребëения неизбежно сìенит-
ся периоäоì ìассовой äепрессии со всеìи выте-
каþщиìи посëеäствияìи.
Принöипиаëüный выхоä из сëоживøейся ситу-

аöии автор виäит в изìенении систеìы öенностей

«зоëотоãо ìиëëиарäа» (в первуþ о÷ереäü — еãо
среäнеãо кëасса) с ìатериаëüных на äуховные, у
которых нет преäеëов роста. Оäнако отìетиì зäесü,
÷то в обозриìоì буäущеì äанная пробëеìа вряä
ëи буäет разреøена. В сëоживøейся ситуаöии не-
скоëüко снизитü остроту возникаþщих пробëеì
возìожно, как с÷итает автор работы, путеì со-
зäания инфорìаöионных техноëоãий управëения
обеспе÷ениеì общественной безопасности в усëо-
виях преäеëов роста на базе ìоäеëей повеäения
÷ëена общества. В äокëаäе поä÷еркивается, ÷то с
развитиеì нейронаук сеãоäня появиëасü возìож-
ностü строитü ìоäеëи ÷еëовека, у÷итываþщие не
тоëüко еãо раöионаëüностü, но и ÷увственностü,
эìоöионаëüностü. В основе этих ìоäеëей ëежат
резуëüтаты совреìенных нейрофизиоëоãи÷еских
иссëеäований связи повеäения ëþäей с их ãорìо-
наëüныìи характеристикаìи. В настоящее вреìя
на их основе разработаны ìоäеëи äаëüновиäноãо
÷еëовека, управëяеìоãо собственныìи жеëанияìи,
которые приìеняëисü в соöиоëоãи÷еских иссëеäо-
ваниях, разработках систеì общественной безо-
пасности и высоких ãуìанитарных техноëоãий.
Боëüøой интерес вызваëа работа Н.Г. Кереселид-

зе «Моäеëи распространения вируса SARS-CoV-2
и пробëеìы управëения безопасностüþ». В äокëа-
äе преäставëены резуëüтаты разработки ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи распространения коронавируса
на базе протокоëа борüбы с эпиäеìией, принято-
ãо систеìой зäравоохранения Респубëики Грузия.
Как отìе÷ается в äокëаäе, на выбор стратеãии и
тактики борüбы с панäеìией существенное вëия-
ние оказывает öеëый ряä факторов, важнейøиì из
которых явëяется эконоìика: ëокäаун ìожет статü
сëиøкоì äороãостоящиì ìероприятиеì äëя бþä-
жета страны, с которыì он ìожет и не справитüся.
В äанной ситуаöии возросëа актуаëüностü пробëе-
ìы оöенки необхоäиìости и опреäеëения ìоìента
ввеäения, а также объеìа и соäержания карантин-
ных ìер с öеëüþ защиты насеëения от инфекöии,
неäопущения переãрузки систеìы зäравоохране-
ния и оäновреìенно с этиì преäотвращения кри-
зиса наöионаëüной эконоìики, сëеäствиеì кото-
роãо неизбежно станет снижение уровня жизни
ãражäан.
Реøение этой пробëеìы в äокëаäе преäëаãается

осуществитü на основе ìетоäоëоãии оптиìаëüноãо
управëения äинаìи÷ескиìи систеìаìи. Преäëо-
женная автороì ìоäеëü, разработанная на базе
аппарата äифференöиаëüноãо ис÷исëения, позво-
ëяет на основе äанных о коëи÷естве зараженных
коронавирусной инфекöией обосновыватü необ-
хоäиìостü ввеäения ëокäауна (иëи, соответствен-
но, возìожностü возäерживатüся от жестких ка-
рантинных ìер). Отìетиì, ÷то это первый øаã к
реøениþ крайне сëожной ìуëüтиäисöипëинарной
заäа÷и оöенки необхоäиìости ввеäения оãрани-
÷итеëüных ìер как среäства борüбы с распростра-
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нениеì коронавирусной инфекöии, требуþщей
у÷ета боëüøоãо коëи÷ества эпиäеìиоëоãи÷еских,
ìеäиöинских, психоëоãи÷еских, соöиаëüных, эко-
ноìи÷еских и äр. факторов.
На конференöии быëо преäставëено äостато÷-

но боëüøое коëи÷ество разнообразных по теìати-
ке работ, посвященных øирокоìу коìпëексу ìе-
тоäоëоãи÷еских и прикëаäных пробëеì управëе-
ния соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì России,
ее реãионов и отäеëüных эконоìи÷еских субъектов,
среäи которых выäеëиì äокëаäы: Н.И. Комкова
«Опыт и перспективы управëения развитиеì круп-
ноìасøтабных соöиаëüно-эконоìи÷еских проек-
тов»; В.И. Меденникова «Основы коìпëексной
оöенки рисков ìежãосуäарственных интеãраöион-
ных образований»; В.А. Путилова, А.В. Маслобое-
ва «Заäа÷и и спеöифика орãанизаöии коìпëекс-
ных иссëеäований жизнеспособности быстроìе-
няþщихся аркти÷еских систеì»; Р.В. Бадылевича
«Особенности реãуëирования обеспе÷ения эко-
ноìи÷еской безопасности Аркти÷еской зоны РФ»;
Е.П. Грабчака, Е.Л. Логинова «Обеспе÷ение на-
äежности и безопасности работы инфорìаöионных
систеì управëения äëя повыøения живу÷ести энер-
ãосистеìы России»; А.Ю. Силантьева, С.Н. Гриняе-
ва, И.В. Самарина «Кризис и безопасностü соöи-
аëüно-эконоìи÷еских систеì»; С.В. Зернова «Сис-
теìные пробëеìы ãосуäарственноãо управëения
как уãроза наöионаëüной безопасности»; Д.А. Ко-
нонова «Иссëеäование безопасности систеì управ-
ëения на основе анаëиза их систеìных параìет-
ров»; З.К. Авдеевой, С.В. Коврига «СППР в сфере
стратеãи÷ескоãо пëанирования и управëения во-
енной безопасностüþ. Поäхоä к созäаниþ и осо-
бенности»; Н.И. Комкова, А.А. Лазарева, В.С. Ро-
манцова «Перспективы развития оте÷ественных
проìыøëенных коìпаний»; В.П. Корнеенко «Мно-
ãокритериаëüная оöенка эконоìи÷еской безопас-
ности орãанизаöии по критерияì, преäставëенных
в коëи÷ественных и поряäковых øкаëах с у÷етоì
субъективных вероятностей»; М.В. Кротовой «При-
кëаäные вопросы приìенения ìенеäжìента в рос-
сийских интеãрированных коìпаниях: факторы
риска и неопреäеëенности»; И.В. Черенкова «Ди-
виäенäная поëитика российских коìпаний как
фактор развития эконоìики страны»; В.И. Же-
кова, Н.В. Иванова «Пробëеìы рас÷ета расхоäов
в эëектроэнерãетике в эконоìи÷еской теории»;
А.В. Голева «Систеìа ìониторинãа и обеспе÷ения
безопасности прироäных ресурсов»; В.Г. Бурлова,
М.В. Мироновой, А.И. Шершневой, С.А. Шавурова
«Поиск оптиìаëüных кëиìати÷еских ìоäеëей при
обеспе÷ении экоëоãи÷еской безопасности».
Траäиöионно боëüøая ãруппа интересных äо-

кëаäов посвящена реøениþ актуаëüных в эпоху
öифровизаöии пробëеì управëения инфорìаöи-
онной безопасностüþ и защитой äанных от несан-
кöионированноãо äоступа. Среäи преäставëенных

работ по äанной теìатике ìожно выäеëитü äокëа-
äы Г.С. Вересникова, О.В. Огородникова «Оöенка
инфорìаöионной безопасности в усëовиях сìе-
øанной неопреäеëенности»; С.К. Сомова «Повы-
øение эффективности работы ìобиëüных сетей
MANET ìетоäаìи репëикаöии äанных»; Л.Е. Мис-
трова «Метоä синтеза систеì инфорìаöионной
безопасности сëожных объектов»; В.О. Сиротюка
«Анаëиз и оöенка рисков инфорìаöионной безо-
пасности орãанизаöий»; А.Д. Козлова, Н.Л. Ноги
«Построение ìоäеëи оöенки риска инфорìаöи-
онной безопасности с испоëüзованиеì ìетоäа
не÷еткой ëоãики»; А.В. Крючкова «Возникнове-
ние опасных ситуаöий при внеäрении öифровых
äвойников на объектах ТЭК и испоëüзование äëя
снижения äанных рисков новых ìетоäов синтеза
спеöиаëüноãо проãраììноãо обеспе÷ения»; Е.А. Ку-
рако, В.Л. Орлова «К вопросу перевоäа инфорìа-
öионных систеì на оте÷ественное проãраììное
обеспе÷ение»; В.В. Муромцева, А.В. Муромцевой
«Пробëеìы коììуникаöий в öифровоì инфор-
ìаöионноì пространстве»; А.Ю. Максимовского
«О параìетрах управëения в оäной ìоäеëи ìони-
торинãа инфорìаöионной безопасности сëожных
систеì»; А.Е. Мухиной «Совреìенные вопросы
оöенки ка÷ества äанных в IT-экосистеìе».
Траäиöионно разнообразныìи по теìатике яв-

ëяþтся преäставëенные на конференöии äокëа-
äы, посвященные пробëеìаì преäупрежäения и
ëиквиäаöии посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий
техноãенноãо и прироäноãо характера, а также
обеспе÷ения безопасности и наäежности функöи-
онирования техноëоãи÷еских коìпëексов и транс-
портных систеì.
Докëаä Л.А. Баранова, Е.П. Балакиной «Метоäы

повыøения безопасности äвижения поезäов ãо-
роäских жеëезных äороã в усëовиях öентраëизо-
ванноãо автоìати÷ескоãо управëения» посвящен
пробëеìаì повыøения наäежности функöиони-
рования и пропускной способности ãороäских
жеëезноäорожных транспортных систеì совре-
ìенноãо ìеãапоëиса (ìетропоëитенов и эëектро-
поезäов). Основное вниìание в äокëаäе уäеëено
изëожениþ резуëüтатов разработки ãрафико-ин-
терваëüных аëãоритìов öентраëизованноãо управ-
ëения äвижениеì поезäов ãороäских жеëезных
äороã с проãнозоì возìущений (в тоì ÷исëе пре-
выøения äëитеëüности стоянки поезäов на стан-
öиях), у÷итываþщих зависиìостü оãрани÷ений на
управëение от состояния транспортной систеìы.
Инфорìаöия о проãнозируеìых возìущениях (от-
кëонениях äëитеëüности стоянки поезäов от пëа-
новой), вызванных увеëи÷ениеì пассажиропотока,
форìируется на выхоäе разработанноãо автораìи
экстрапоëятора на базе аппарата ìноãо÷ëенов Че-
быøева. Испоëüзование аëãоритìов рассìатрива-
еìоãо типа обеспе÷ивает ìиниìизаöиþ ÷исëа оã-
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рани÷ений скорости и äëитеëüности остановок
поезäов.
Среäи äокëаäов, посвященных вопросаì обес-

пе÷ения безопасности функöионирования транс-
портных систеì, объектов и их инфраструктуры
ìожно отìетитü работы Е.Л. Кулида, В.Г. Лебеде-
ва «Иссëеäование аëãоритìов оптиìизаöии о÷е-
реäности и вреìен посаäок возäуøных суäов»;
М.В. Масюкова, С.А. Тюрина «Переäовые иссëеäо-
вания и испытания роев возäуøных и назеìных
транспортных среäств äëя крупноìасøтабных
ãрупп совìестных автоноìных систеì в ãороäских
усëовиях»; А.И. Сафронова «Особенности пëани-
рования безопасноãо перевозо÷ноãо проöесса на
Московскоì ìетропоëитене при у÷ете спеöифики
работы эëектроäепо «Красная Пресня» Коëüöе-
вой ëинии»; В.Г. Сидоренко «Совреìенные вызовы
безопасности ãороäских транспортных систеì»;
О.Е. Пудовикова «Выбор аëãоритìов и параìетров
систеìы автоìати÷ескоãо управëения скоростüþ
äëинносоставных тяжеëовесных поезäов по крите-
риþ безопасности äвижения».
Разëи÷ныì ìетоäоëоãи÷ескиì и прикëаäныì

аспектаì реøения пробëеì обеспе÷ения техно-
ãенной и проìыøëенной безопасности, а также
наäежности функöионирования техноëоãи÷еских
коìпëексов и систеì посвящен ряä интересных и
разнообразных по теìатике работ: В.С. Нестеров,
Ю.К. Безгубова «Особенности приìенения ситуа-
öионно-контекстной визуаëизаöии в систеìах
ìониторинãа и управëения»; А.М. Анохин «Орãа-
низаöия коìпактной визуаëизаöии инфорìаöи-
онных параìетров в систеìах контроëя и управ-
ëения»; В.В. Лещенко «Повыøение техни÷еской
безопасности сëожных систеì с яäерныì реакто-
роì»; О.Б. Скворцов «IIoT систеìы вибраöионно-
ãо ìониторинãа äëя поääержки принятия реøе-
ний по защите энерãети÷ескоãо оборуäования»;
В.К. Мусаев «Моäеëирование упруãих воëн напря-
жений в äесятиэтажноì зäании (основание: по-
ëупëоскостü) при нестаöионарноì сейсìи÷ескоì
возäействии»; А.Л. Яндреев «Анаëиз непосреäст-
венных при÷ин аварий транспортноãо упаково÷-
ноãо контейнера с раäиоактивныìи ìатериаëаìи
при работе с ãрузопоäъеìныì краноì»; А.А. Галя-
ев, А.С. Самохин, М.А. Самохина «Оптиìизаöия
расстановки обнаружитеëей ãраäиентныì ìето-
äоì»; Т.А. Пискурева, Л.А. Чернякова, А.Н. Махов
«Действие закона синерãии при обеспе÷ении бе-
зопасности объектов повыøенной опасности»;
С.Ю. Карпов «Аëãоритìы и ìоäеëи поääержки
принятия управëен÷ескоãо реøения по опреäеëе-
ниþ оптиìаëüной ÷исëенности сотруäников тер-
риториаëüных отäеëов МЧС России при рассëеäо-
вании пожаров»; А.Ю. Марусина, А.Ф. Ахмадиева,
М.А. Полюхович «Анаëиз и иссëеäование опаснос-
тей техноëоãи÷ескоãо проöесса ìетоäоì HAZOP»;
М.В. Говор, А.Ю. Туманов «Аëãоритì äействий при

провеäении операöий по ëиквиäаöии ÷резвы÷ай-
ной ситуаöии на ПАО «Хиìпроì»; М.О. Авдеева,
К.А. Данилова «Оöенка вëияния особенностей
повеäения ëþäей на вреìя эвакуаöии с поìощüþ
иìитаöионноãо ìоäеëирования»; А.А. Евстифеев
«Метоäы анаëиза безопасности ãазобаëëонноãо
оборуäования на этапе экспëуатаöии»; А.Г. Баго-
утдинова, В.Л. Воронцова «Анаëиз эффективности
и безопасности испоëüзования систеì инäивиäу-
аëüных тепëовых пунктов»; С.А. Шилин «Повы-
øение наäежности жизненно зна÷иìоãо аãреãата
посреäствоì своевреìенноãо выявëения внезап-
ноãо отказа эëеìента конструкöии изäеëия».
Оäной из отëи÷итеëüных особенностей про-

øеäøей конференöии явëяется äостато÷но боëü-
øое коëи÷ество интересных работ, посвященных
пробëеìаì норìативно-правовоãо обеспе÷ения
проöессов управëения безопасностüþ. Боëüøое
вниìание у÷астников привëек äокëаä С.А. Бочка-
рева «Web of Science и Scopus на страже безопас-
ности оте÷ественной науки: норìативно-правовой
аспект», в котороì изëаãаþтся резуëüтаты анаëи-
за требований ÷асти 2 статüи 3 Закона «О науке и
ãосуäарственной нау÷но-техни÷еской поëитике»
№ 127-ФЗ от 23.08.1996, обязываþщих ãосуäарст-
во обеспе÷иватü конкуренöиþ в сфере нау÷ной
äеятеëüности и защищатü субъектов науки от не-
äобросовестной конкуренöии. В работе с позиöий
требований феäераëüноãо законоäатеëüства поä-
верãается критике ряä поäзаконных актов Минис-
терства образования и науки, которые факти÷ески
ввеëи в сферу ãосуäарственной þрисäикöии инос-
транные понятия «Web of Science» и «Scopus», при-
÷еì проверка на преäìет их соответствия поняти-
яì, испоëüзуеìыì в упоìянутоì Феäераëüноì за-
коне, как утвержäается в äокëаäе, не провоäиëасü.
Эти понятия обозна÷аþт соответствуþщие рефе-
ративные базы äанных, испоëüзуеìые в ка÷естве
исто÷ника инфорìаöии äëя рас÷ета ìеста Россий-
ской Феäераöии по уäеëüноìу весу в общеì ÷исëе
статей в обëастях, опреäеëяеìых приоритетаìи
нау÷но-техноëоãи÷ескоãо развития. Оäновреìен-
но с этиì «Web of Science» и «Scopus», поä÷ерки-
вает автор, преäставëяþт собой бизнес-проекты,
управëяеìые зарубежныìи коììер÷ескиìи орãа-
низаöияìи (первая — коìпанией Clarivate Analytics,
распоëоженной в øтате Пенсиëüвания США, вто-
рая — европейскиì изäатеëüствоì Elsevier), при-
÷еì их проверка на преäìет у÷астия в противо-
правной «санкöионной поëитике» стран Запаäа
против российскоãо общества и ãосуäарства также
не провоäиëасü.
В этой связи в äокëаäе поäниìается ряä острых

вопросов, связанных с обоснованностüþ реøений
по оöенке успеøности нау÷ных орãанизаöий и со-
труäников ÷ерез поäс÷ет коëи÷ества пубëикаöий в
журнаëах, вхоäящих в указанные выøе рефератив-
ные базы äанных, а также правиë форìирования
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пере÷ня нау÷ных изäаний, в которых äоëжны бытü
опубëикованы резуëüтаты иссëеäований соискате-
ëей у÷еных степеней. Кроìе тоãо, как отìе÷ается
в äокëаäе, äанные реøения выäвиãаþт российс-
киì журнаëаì обøирный пере÷енü требований, в
то вреìя как к зарубежныì изäанияì, вкëþ÷ен-
ныì в базы äанных «Web of Science» и «Scopus»,
какие-ëибо требования отсутствуþт вообще, ÷то
ставит их в завеäоìо неравноправные усëовия. Бо-
ëее тоãо, отсутствие взаиìных обязатеëüств и пра-
вовых ãарантий собëþäения российскоãо законо-
äатеëüства со стороны пере÷исëенных зарубежных
орãанизаöий, а также их фиëиаëов и преäстави-
теëüств, разìещенных на территории России, вы-
нужäает нау÷ных сотруäников и соискатеëей ра-
ботатü с ниìи вне зоны äействия российскоãо
законоäатеëüства, т. е. в преäеëах иностранной
þрисäикöии в отсутствии реãуëятора во взаиìоот-
ноøениях с корпораöияìи.
Поставëенные в äокëаäе пробëеìы, безусëов-

но, явëяþтся äискуссионныìи. Оäновреìенно с
этиì активная äискуссия в оте÷ественноì нау÷-
ноì и экспертноì сообществах несоìненно буäет
способствоватü обеспе÷ениþ конкурентных преи-
ìуществ российской науки, повыøениþ эффек-
тивности управëения ее развитиеì, а также устра-
нениþ неãативных факторов и тенäенöий, снижа-
þщих ее независиìостü и ставящих поä уãрозу ее
безопасностü.
Среäи äруãих работ в раìках рассìатриваеìой

теìатики ìожно также выäеëитü äокëаäы А.А. Ти-
мошенко «Управëение систеìой суäопроизвоäст-
ва: ретроспективные и перспективные аспекты»;
А.В. Рожнова «Техноëоãи÷еский разрыв в сфере
новых техноëоãий и особенности защиты интеë-
ëектуаëüной собственности — систеì с äостовер-
ныìи признакаìи искусственноãо интеëëекта»;
Е.К. Чаловской, И.О. Клочихина, Л.А. Белоцерков-
ской «Правовое реãуëирование созäания, соäержа-

ния и функöионирования защитных сооружений
ãражäанской обороны»; Ж.И. Исмаилова «Безопас-
ностü транспортных систеì стран ЕАЭС: норìа-
тивно правовые аспекты новоãо øеëковоãо пути»;
Е.В. Аникиной «Управëение рискаìи сëожной сети
на основе арбитражноãо реøения»; Т.Х. Усмановой
«Обеспе÷ение безопасности сëожных систеì в раì-
ках соãëасованности реãуëируþщих актов».
К сожаëениþ, сäеëатü поëноöенный обзор и

теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëен-
ных на конференöии разнообразных по теìатике
и, безусëовно, интересных äокëаäов не преäстав-
ëяется возìожныì ввиäу объективных оãрани÷е-
ний на объеì настоящей пубëикаöии. С преä-
ставëенныìи работаìи ìожно поäробно ознако-
ìитüся в опубëикованных ìатериаëах1, ëибо на
офиöиаëüноì сайте конференöии: URL:https://
iccss2020.ipu.ru/prcdngs.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþ-

щий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения
XXIX конференöии по рассìатриваеìой теìати-
ке, которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в
äекабре 2021 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 198-17-20, äоб. 1407, е-mail: conf20@ipu.ru.
Техни÷еский секретарü конференöии — Алла Фа-
риссовна Ибрагимова.
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Abstract. The conference took place in December 2020. Scientific results presented by the conference par-
ticipants are briefly outlined below. The conference sections were theoretical and methodological questions
of security support, problems of economic and sociopolitical security support, problems of information security
support, ecological and technogenic security, modeling and decision-making for complex systems security
control, automatic systems and means of complex systems security support, and legal aspects of complex sys-
tems security support. Special attention was paid to the problems caused by the coronavirus pandemic. At the
conference, 130 authors from 42 organizations (Russia and some foreign countries) presented 91 papers.
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