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XXIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2015 ã. в Институте пробëеì управ-

ëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXIII ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Про-
бëеìы управëения безопасностüþ сëожных сис-
теì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Ин-
ститута пробëеì управëения, выступиëи Российс-
кий ãосуäарственный ãуìанитарный университет,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеë-
äыøа РАН и Министерство Российской Феäера-
öии по äеëаì ãражäанской обороны, ÷резвы÷ай-
ныì ситуаöияì и ëиквиäаöии посëеäствий сти-
хийных беäствий.
В работе конференöии приняëи у÷астие 196 ав-

торов, преäставëяþщих 66 орãанизаöий из России
и ряäа зарубежных стран, преäставивøих 130 äо-
кëаäов. Работа конференöии веëасü по секöияì,
состав которых стаë уже траäиöионныì:
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.
Конференöия провоäиëасü на фоне интенси-

фикаöии развития неãативных явëений в ìировой
эконоìике, сопровожäаеìых резкиì усиëениеì
проöессов поëити÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо äав-
ëения на Российскуþ Феäераöиþ со стороны ãео-
поëити÷еских противников и прежäе всеãо —
стран Запаäа. Разруøение в конöе XX в. бипоëяр-
ной и относитеëüно равновесной систеìы ìироуст-

ройства факти÷ески привеëо к нынеøней внеø-
непоëити÷еской нестабиëüности, обусëовëенной
стреìëениеì запаäных äержав поëу÷итü äопоëни-
теëüные преиìущества в поëити÷еской и эконо-
ìи÷еской сферах, а факти÷ески — установитü но-
вый ìировой поряäок. В резуëüтате характерныìи
÷ертаìи совреìенных ãеопоëити÷еских проöессов
стаëи ярко выраженное стреìëение ãруппы про-
ìыøëенно развитых стран Запаäа к созäаниþ уни-
поëярноãо ìира во ãëаве с США, а также непри-
крытое и откровенное навязывание своей воëи
всеì остаëüныì ãосуäарстваì и нароäаì. Оäновре-
ìенно с этиì резко обостриëисü пробëеìы проти-
воäействия ìежäунароäноìу терроризìу, реøение
которых Россия и страны Запаäа виäят по-разно-
ìу, при÷еì посëеäние преäприниìаþт попытки
извëе÷ения опреäеëенных выãоä в сëоживøейся
ситуаöии в ãеопоëити÷ескоì противостоянии с
Российской Феäераöией. Все это привеëо к резко-
ìу обострениþ ãеопоëити÷ескоãо противостояния
и появëениþ новоãо коìпëекса уãроз наöионаëü-
ныì интересаì России. В сëоживøейся ситуаöии
существенно возросëи требования к эффективнос-
ти управëения обеспе÷ениеì безопасности страны
на ìежäунароäноì, феäераëüноì и реãионаëüноì
уровнях.
Анаëизу актуаëüных и крайне непростых про-

бëеì обеспе÷ения наöионаëüной безопасности
Российской Феäераöии посвящен äокëаä Г.Г. Ма-
линецкого и В.В. Кульбы «Наöионаëüная безопас-
ностü России сеãоäня, завтра, посëезавтра». В преä-
ставëенноì äокëаäе поäробно рассìатриваþтся
основные вызовы сеãоäняøнеãо вреìени, с кото-
рыìи стаëкивается Россия, а также перспективные
уãрозы поступатеëüноìу соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коìу развитиþ наøеãо ãосуäарства. В äанной ра-
боте авторы конöентрируþт вниìание на коìп-
ëексах о÷евиäных накопивøихся за посëеäние äе-
сятиëетия пробëеì в наöионаëüной эконоìике

ðîíèêàÕ
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(вкëþ÷ая ставøие äостато÷но острыìи пробëеìы
иìпортозаìещения), образовании и науке.
Докëаä В.В. Цыганова «Цикëи÷еская äестаби-

ëизаöия общества потребëения, öветные ревоëþ-
öии и войны» посвящен анаëизу пробëеì проти-
воäействия äеструктивныì проöессаì, порожäен-
ныì ãëобаëüной нестабиëüностüþ совреìенноãо
общества. Отìе÷ается, ÷то оäна из объективных
при÷ин нынеøнеãо обострения ìировой обста-
новки закëþ÷ается в äестабиëизаöии общества
потребëения Запаäа в резуëüтате äостижения пре-
äеëов роста ìатериаëüноãо произвоäства. При
этоì øироко приìеняеìые этиìи странаìи экс-
тенсивные ìетоäы стабиëизаöии общества пот-
ребëения в усëовиях усиëиваþщейся ãëобаëüной
конкуренöии за ресурсы состоят, прежäе всеãо, в
нарастаþщей поëити÷еской, эконоìи÷еской и во-
енной экспансии, опираþщейся на öветные рево-
ëþöии и войны, связанные с захватоì новых рын-
ков и ресурсов äруãих стран.
Автор поä÷еркивает, ÷то низкая эффективностü

существуþщей ныне систеìы управëения ìировой
эконоìикой объясняется в первуþ о÷ереäü теì,
÷то она основана на безуäержноì росте потребëе-
ния и связанных с ниì ростоì ìасøтабов поãëо-
щения прироäных ресурсов. Это и привоäит к не-
обхоäиìости контроëя все возрастаþщеãо ÷исëа
исто÷ников ресурсов, нахоäящихся в распоряже-
нии суверенных стран, а также собëазну открытоãо
приìенения как пряìых сиëовых ìетоäов реøе-
ния возникаþщих пробëеì (Ирак, Ливия и äр.),
так и скрытных приеìов внеøнеãо управëения
суверенныìи странаìи с поìощüþ поääержки и
провоöирования на противозаконные äействия
«несистеìной оппозиöии», а по сути — орãаниза-
öии «öветных ревоëþöий». Поäобная стратеãия и
тактика стран «зоëотоãо ìиëëиарäа» неизбежно
буäет привоäитü к росту аãрессивных устреìëе-
ний стран Запаäа, сопровожäаеìых возрастаниеì
военных бþäжетов и расøирениеì ìасøтабов
как реаëüных, так и ãибриäных и инфорìаöион-
ных войн.
Рассìотрениþ пробëеì ãеопоëити÷ескоãо и

инфорìаöионноãо противоборства на ìежãосу-
äарственноì уровне посвящен ряä äостато÷но ин-
тересных äокëаäов: Н.Г. Кереселидзе «Матеìати-
÷еская ìоäеëü с запазäываниеì инфорìаöионной
войны»; В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков,
И.В. Чернов «Геопоëити÷еское коìпëексное ин-
форìаöионное противоборство в усëовиях ãëоба-
ëизаöии»; П.Г. Белов «О проãнозировании риска
внеøней военной аãрессии на Россиþ»; В.В. Бреер
«Моäифиöированная ìоäеëü Лан÷естера о веäе-
нии боевых äействий с возìожныì укëонениеì
аãентов от борüбы»; В.В. Муромцев, С.Р. Немцова
«Инфорìаöионная безопасностü в ìеäийноì про-

странстве»; С.В. Коврига, Д.И. Макаренко «Поäхоä
к выявëениþ бëаãоприятных и неãативных факто-
ров вëияния на безопасное развитие соöиаëüно-
эконоìи÷еской систеìы на коãнитивной ìоäеëи
ситуаöии»; А.А. Байбулатов «Приìер обеспе÷ения
безопасности инфорìаöионных баз проìыøëен-
ных систеì на этапе экспëуатаöии»; Р.П. Агаев,
С.В. Никифоров «О связи ìежäу заäа÷ей консенсу-
са при несвязноì орãрафе коììуникаöий и ран-
жированиеì страниö в Интернете»; Л.Е. Мистров
«Метоä управëения коìпëексаìи инфорìаöион-
ной безопасности соöиаëüно-эконоìи÷еских ор-
ãанизаöий».
Ряä интересных работ посвящен пробëеìаì

обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности авто-
ìатизированных и теëекоììуникаöионных сис-
теì на орãанизаöионноì и проãраììнщ-техни÷ес-
коì уровне: Е.А. Курако, В.Н. Лебедев, В.Л. Орлов
«Орãанизаöия защиты инфорìаöии как фактор
объеäинения проãраììных коìпëексов в еäинуþ
среäу»; А.Е. Алексейчук «Метоäоëоãи÷еские аспек-
ты оöенки безопасности инфорìаöионных техно-
ëоãий»; Н.В. Белан «DLP-систеìы как ìеханизì
управëения безопасностüþ»; М.Ю. Прус, Ю.И. Хо-
даренкова «Некоторые аспекты устой÷ивости сис-
теì инфокоììуникаöионноãо обеспе÷ения управ-
ëения в территориаëüных систеìах безопасности»;
В.А. Ведешенков «О äиаãностировании неисправ-
ных коìпонентов öифровых систеì со структурой
ìиниìаëüноãо квазипоëноãо ãрафа разìера 7Ѕ7»;
Л.А. Сысоева «Форìирование систеìы ìетрик при
реаëизаöии проекта сервис-ориентированной ин-
форìаöионной систеìы»; И.А. Лобанов «К вопро-
су обеспе÷ения систеìной безопасности пробëеì-
но-ориентированных систеì с позиöий конöеп-
öии «Universal System Language» на ранних стаäиях
их жизненноãо öикëа»; А.В. Барабанов, А.С. Мар-
ков, В.Л. Цирлов «Управëение безопасной разра-
боткой проãраììноãо обеспе÷ения».
В настоящее вреìя крайне неãативное вëияние

на развитие оте÷ественной эконоìики оказываþт
и небëаãоприятные тенäенöии в развитии ìиро-
вой эконоìи÷еской конъþнктуры, и в первуþ о÷е-
реäü — проöессы устой÷ивоãо снижения öен на
энерãоноситеëи, как сëеäствие, привоäящие к вы-
сокой воëатиëüности курса рубëя к веäущиì ìи-
ровыì ваëþтаì. В сиëу этоãо особуþ актуаëüностü
приобретаþт пробëеìы поиска путей реøения
крайне непростых заäа÷ обеспе÷ения поступа-
теëüноãо развития наöионаëüной эконоìики, ÷то
объясняется как существенныì ростоì напря-
женности ìежäунароäной обстановки, так и ста-
новящиìися все боëее о÷евиäныìи кризисныìи
явëенияìи в ìировой эконоìике, ÷то не ìоãëо не
отразитüся на теìатике преäставëенных на конфе-
ренöии äокëаäов. Теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи-
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÷ескиì пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷еской и
соöиаëüной безопасности на феäераëüноì, реãио-
наëüноì и объектовоì уровнях, а также поиску
путей повыøения эффективности управëения ãо-
суäарственныì развитиеì наøей страны посвяще-
но äостато÷но боëüøое ÷исëо преäставëенных на
конференöии работ, среäи которых отìетиì äо-
кëаäы: И.Н. Крапчатова, Д.А. Кононов, В.В. Кульба
«Анаëиз уязвиìости управëения сëожныìи орãа-
низаöионно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи»; Н.А. Аб-
рамова, С.В. Коврига, Р.Ю. Порцев «О развитии
функöионаëüности в техноëоãиях и систеìах коã-
нитивноãо ìоäеëирования ситуаöий»; И.С. Пав-
ловский «Иерархи÷еская структуризаöия как ìе-
тоä выявëения противоре÷ий в управëении сëож-
ныìи систеìаìи»; Т.М. Алиева, И.М. Поморцева
«Структурная трансфорìаöия эконоìики как фак-
тор обеспе÷ения безопасности развития страны»;
Н.И. Архипова, С.В. Назайкинский, О.Л. Седова
«Управëение каäровыìи рискаìи в усëовиях кри-
зиса»; С.А. Магарил «Внеøние и внутренние уã-
розы России: ÷то опасней?»; Н.В. Овчинникова,
О.Ю. Артемов., С.А. Овчинников «Орãанизаöион-
ная архитектоника эконоìи÷еской безопасности»;
Д.Н. Халиуллина, С.Н. Малыгина «Пробëеìы оöен-
ки коìпëексной безопасности реãиона»; А.И. Ива-
нус «Обеспе÷ение безопасности функöионирова-
ния эконоìи÷еских систеì на основе анаëиза пре-
вентивноãо режиìа ãотовности»; М.Н. Власенко,
Ю.Н. Шедько «Инноваöионные поäхоäы к обес-
пе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности орãаниза-
öии, ориентированной на устой÷ивое развитие»;
Ю.В. Косачев «Оптиìаëüное управëение инвести-
öионной äеятеëüностüþ у÷астников интеãри-
рованной структуры с у÷етоì факторов риска»;
Н.В. Герасимяк, Е.И. Оксенюк «Эконоìи÷еская бе-
зопасностü реãиона как фактор повыøения конку-
рентоспособности эконоìики»; В.Б. Гусев «Роëü
фактора автоноìности в обеспе÷ении безопасноãо
развития эконоìи÷еской систеìы»; М.В. Кротова
«Анаëиз основных вызовов и уãроз ТЭК России в
усëовиях ìежäунароäных санкöий»; С.А. Орехов
«Приоритеты проäовоëüственной безопасности
России в усëовиях санкöий»; Д.Е. Морковкин
«Финансирование инноваöионноãо развития ре-
аëüноãо сектора эконоìики России в усëовиях
иìпортозаìещения: пробëеìы и приоритеты»;
Г.В. Горелова, Н.Д. Панкратова, А.В. Масленникова
«Коãнитивный анаëиз ка÷ества жизни насеëения
ìуниöипаëüноãо образования»; Г.И. Шепелин «Об
обеспе÷ении безопасности сëожных объектов
эконоìики с поìощüþ ìетоäа анаëиза риска».
В.В. Павельев «Метоä оöенки коìпëекса ìоäеëей
обеспе÷ения безопасности в реãионе».
В посëеäние äесятиëетия зна÷итеëüный ущерб

эконоìике и соöиаëüной сфере страны наносят

÷резвы÷айные ситуаöии разëи÷ноãо типа, техно-
ãенные катастрофы и связанные с ãëобаëüныìи
кëиìати÷ескиìи изìененияìи прироäные катак-
ëизìы, которые также требуþт аäекватноãо реаãи-
рования со стороны систеìы управëения ãосуäарс-
твенныì развитиеì.
Докëаä А.П. Сатина и М.М. Айзатуллова «Не-

которые особенности управëения систеìой разви-
тия инфраструктуры МЧС России» посвящен коì-
пëексу пробëеì соверøенствования управëения
сиëаìи и среäстваìи, а также проöессаìи разви-
тия ìатериаëüно-техни÷еской базы Министерст-
ва Российской Феäераöии по äеëаì ãражäанской
обороны, ÷резвы÷айныì ситуаöияì и ëиквиäаöии
посëеäствий стихийных беäствий. В äокëаäе рас-
сìотрен коìпëекс пробëеì развития ресурсной
базы МЧС России и провеäен анаëиз ее вëияния
на общий уровенü безопасности ãражäанскоãо на-
сеëения и территориаëüных образований. Сфор-
ìуëированы наибоëее актуаëüные направëения
развития инфраструктуры поäразäеëений МЧС
России äëя обеспе÷ения безопасности ãороäов и
насеëенных пунктов.
Рассìатриваеìой пробëеìатике посвящены

также äокëаäы С.Ю. Яковлева «Инфорìаöионно-
анаëити÷еское обеспе÷ение функöионирования
реãионаëüных öентров управëения безопасностüþ
в ÷резвы÷айных и кризисных ситуаöиях»; А.А. Ры-
женко, Б.Ж. Бердашева «Моäеëирование проöес-
сов при переãруппировке сиë и среäств при ëик-
виäаöии ìасøтабных ЧС и пожаров»; А.В. Пешко-
ва «Необхоäиìостü обоснования инäивиäуаëüноãо
пожарноãо риска äëя субъекта Российской Феäе-
раöии (на приìере Иркутской обëасти)»; Б.А. Мав-
лянкариева, А.Х. Кулдашева, Б.Б. Хатамова,
А.Ю. Пен, И.Р. Талибджанова «Оöенка наäежнос-
ти ìноãофункöионаëüной противопожарной тех-
ники»; Н.П. Карпенко «Коìпëекс ìероприятий и
ìетоäов по обеспе÷ениþ безопасной экспëуата-
öии ãиäротехни÷еских сооружений»; А.Г. Давыдов-
ского «Метоä вероятностно-энтропийноãо анаëиза
в управëении коìпëексной безопасностüþ крити-
÷ески важных объектов»; А.А. Соловьева, В.А. Ку-
ранцова, А.Л. Федорова, С.В. Мусаевой, Т.М. Зими-
ной «О некоторых техноãенных ãеоäинаìи÷еских
проöессах при неäропоëüзовании»; В.П. Иванова,
В.К. Завадского, Е.Б. Кабловой, Л.Г. Кленовой «При-
нöипы построения эвоëþöионноãо проöесса со-
верøенствования сëожных äинаìи÷еских систеì
путеì нововвеäений и контроëя наäежности»;
Н.Е. Евдокимовой «Моäеëирование вëияния ÷рез-
вы÷айных ситуаöий на проäовоëüственнуþ безо-
пасностü реãионаëüных аãропроäовоëüственных
систеì»; Е.Л. Чернякова «Российская инфорìаöи-
онная техноëоãия коìпëексной автоìатизаöии
проöессов принятия управëен÷еских реøений и ее
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приìенение в систеìах управëения безопасностüþ
сëожных систеì»; Н.Д. Панкратовой «Систеìная
соãëасованностü работоспособности безопаснос-
ти функöионирования сëожных техни÷еских объ-
ектов».
Доклад Н.И. Комкова, В.В. Сутягина, Н.Н. Во-

лодиной «Вопросы безопасности при освоении
Аркти÷еской зоны России» посвящен анаëизу на-
ибоëее актуаëüных пробëеì, сопутствуþщих ин-
тенсивноìу освоениþ прироäных ресурсов Арк-
ти÷еской зоны Российской Феäераöии (АЗРФ).
В äокëаäе поä÷еркивается, ÷то принятые пëаны
развития АЗРФ на бëижайøие äесятиëетия соäер-
жат ряä крупных инвестиöионных проектов, свя-
занных с освоениеì ìинераëüных ресурсов (пре-
жäе всеãо уãëевоäороäов) на побережüе и øеëüфе
аркти÷еских ìорей, а также с созäаниеì транспор-
тной инфраструктуры и новых проìыøëенных
объектов. Оäновреìенно с этиì, как отìе÷ается в
äокëаäе, прироäа Арктики ÷резвы÷айно ÷увстви-
теëüна к внеøнеìу возäействиþ, всëеäствие ÷еãо
возникает острая необхоäиìостü выработки новых
требований к суäохоäству, äобы÷е ресурсов и
обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской безопасности, а так-
же разработки öеëевых проãраìì по защите био-
ресурсов, фëоры и фауны АЗРФ. Это, по ìнениþ
авторов, опреäеëяет в ка÷естве первоо÷ереäных за-
äа÷ орãанизаöиþ финансирования и обеспе÷ения
коìпенсаöий ущербов и возìожных затрат на ëик-
виäаöиþ посëеäствий нефтеразëивов и иных ÷рез-
вы÷айных ситуаöий.
Реøениþ пробëеì управëения экоëоãи÷еской

безопасностüþ посвящена äостато÷но боëüøая
ãруппа äокëаäов, среäи которых отìетиì работы
В.К. Мусаева «Моäеëирование аварийноãо выбро-
са нефти в воäной, нефтяной и тверäой äефор-
ìируеìой среäе»; А.С. Бурого, А.С. Макаровой
«Метоäика повыøения безопасности приìенения
хиìи÷еских соеäинений на основе ìноãокритери-
аëüноãо выбора»; М.Ю. Мастушкина «Новые öеëи
устой÷ивоãо развития и критерии экоëоãи÷еской
безопасности»; Р.Е. Торгашевой «Испоëüзование
ìетоäов экоëоãи÷еских иссëеäований в управëен-
÷еской äеятеëüности»; О.В. Наместниковой «Мо-
ниторинã по÷венноãо покрова в систеìе обеспе÷е-
ния экоëоãи÷еской безопасности ãороäа»; А.В. Ви-
центия «Среäства инфорìаöионной поääержки
принятия реøений в систеìе реãионаëüноãо раäио-
ëоãи÷ескоãо контроëя»; О.Б. Гладких, А.А. Петро-
ва, В.В. Лаухина «Поäхоä к ìоäеëированиþ экоëо-
ãи÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷еских проöессов
на основе нейроэвоëþöионных саìонастраиваþ-
щихся аëãоритìов».
Ряä интересных äокëаäов посвящен вопросаì

обеспе÷ения безопасности функöионирования
транспортных систеì, объектов и их инфраструк-

туры (вкëþ÷ая косìи÷ескуþ отрасëü), среäи ко-
торых ìожно отìетитü работы И.В. Чернова
«Сöенарный анаëиз и управëение рискаìи финан-
сирования косìи÷еской отрасëи. Косìи÷еское
страхование»; А.А. Муранова «Соверøенствование
ìетоäоëоãии анаëиза работы систеì управëения
расхоäованиеì топëива жиäкостных ракет при
ëетно-конструкторских испытаниях»; А.И. Чадае-
ва, Е.И. Троповой «Повыøение безопасности вы-
веäения РН «Соþз-2» путеì расøирения возìож-
ностей проãнозирования выработки топëива»;
А.А. Кочкарова «Перспективы и особенности ãруп-
повоãо приìенения беспиëотных ëетатеëüных ап-
паратов ìаëых разìеров»; В.О. Чинакал «Обеспе-
÷ение безопасности управëения äвижениеì ãруппы
автоноìных поäвоäных аппаратов»; Д.А. Гольдина
«Принöипы построения инфорìаöионно-управ-
ëяþщих систеì автоноìных äвижущихся объек-
тов»; С.Е. Бузникова, Д.С. Елкина, Н.С. Шабанова,
В.О. Струкова «Интеëëектуаëüная систеìа обес-
пе÷ения активной безопасности автоìобиëей»;
С.В. Прозорова «Испоëüзование ìетоäоëоãии
УРРАН äëя оöенки состояния жеëезноäорожноãо
пути»; М.В. Михайлюка, М.А. Торгашева «Вирту-
аëüный поëиãон äëя ìоäеëирования безопасноãо
управëения ìобиëüныìи роботаìи».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на

объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание преäставëенных на конференöии разнооб-
разных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преä-
ставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþ-

щий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения о÷ереä-
ной XXIV конференöии по äанной теìатике, ко-
торая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в äе-
кабре 2016 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, е-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷ес-
кий секретариат конференöии: Галина Павловна
Харькова, Алла Фариссовна Ибрагимова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции
А.Б. Шелков

Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,

 abshelkov@gmail.com.

1 Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì //
Труäы XXIII Межäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2015 ã. — М., РГГУ, 2015. — 503 с.

pb0316.fm  Page 81  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



82 CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2016

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
осуществляет подготовку

(по очной и заочной форме) научных кадров в аспирантуре

Перечень направлений подготовки в аспирантуре ИПУ РАН:

01.06.01. Математика и механика

Специальность:

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Специальности:

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах

05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям)

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

 38.06.01 Экономика

Специальности:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе управ-
ление инновациями)

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

Сроки обучения:

В очной аспирантуре — 4 года (по направлению подготовки 38.06.01 — 3 года); в заочной аспирантуре — 5 лет
(по направлению подготовки 38.06.01 — 4 года).

Институт имеет бессрочную лицензию на высшее образование и государственную аккредитацию.

Прием документов в аспирантуру с 1 июля по 30 сентября.
Зачисление в аспирантуру по результатам конкурса до 1 ноября.

Иногородним аспирантам предоставляется общежитие.

В Институте читаются лекции для аспирантов по следующим программам:

эконометрический анализ экономического развития (д-р экон. наук Р.М. Нижегородцев);

моделирование систем управления (д-р техн. наук А.Л. Генкин);

теория робастного управления (д-р техн. наук А.П. Курдюков);

вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (д-р техн. наук В.М. Вишневский);

системы автоматизации проектирования (д-р техн. наук А.В. Толок).

Не забудьте подписаться!
Подписку на журнал «Проблемы управления» можно оформить в любом почтовом отделении

(подписной индекс 81708 в каталоге Роспечати или 38006 в объединенном каталоге «Пресса России»),
а также через редакцию с любого месяца, при этом почтовые расходы редакция берет на себя. Отдельные
номера редакция высылает по первому требованию.

pb0316.fm  Page 82  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



83ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

pb0316.fm  Page 83  Friday, May 20, 2016  12:10 PM


