ÕÐÎÍÈÊÀ

ØÅÑÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» CAD DD'07
Ìèíñê, 14—15 íîÿáðÿ 2007 ã.
Орãанизаторы конференöии: Объеäиненный
институт пробëеì инфорìатики НАН Беëаруси,
Беëорусский ãосуäарственный университет, Институт пробëеì проектирования в ìикроэëектронике РАН, Тоìский ãосуäарственный университет,
Зеëеноãраäский университет (Поëüøа). Засеäания
прохоäиëи в Объеäиненноì институте пробëеì
инфорìатики.
Нау÷ная проãраììа конференöии охватываëа
сëеäуþщие теìати÷еские направëения: ëинãвисти÷еское обеспе÷ение; архитектурное проектирование; аëãоритìи÷еское проектирование; функöионаëüно-ëоãи÷еское проектирование; анаëиз и
верификаöия; техни÷еское äиаãностирование; ìоäеëирование; систеìы автоìатизированноãо проектирования; реаëизаöия систеì на проãраììируеìых, заказных и поëузаказных СБИС; проектирование систеì на кристаëëе; новые ìарøруты
проектирования; бибëиотеки проектных реøений,
IP-бëоки.
Преäсеäатеëü проãраììноãо коìитета ÷ë.-корр.
НАН Беëаруси А.Д. Закревский, преäсеäатеëü орãкоìитета ä-р техн. наук П.Н. Бибило и ответственный секретарü конференöии О.В. Клачко обеспе÷иëи ка÷ественное реöензирование и отбор äокëаäов, а также пубëикаöиþ äокëаäов в äвух тоìах
ìатериаëов конференöии.
Финансовуþ поääержку в пубëикаöии ìатериаëов конференöии оказаëи Объеäиненный институт пробëеì инфорìатики НАН Беëаруси, Наöионаëüная акаäеìия наук Беëаруси, Беëорусский
респубëиканский фонä фунäаìентаëüных иссëеäований.
В конференöии у÷аствоваëи 114 у÷еных из
13 стран (Арìении, Беëаруси, Герìании, Израиëя,
Китая, России, Сëовакии, США, Украины, Швейöарии, Японии), в тоì ÷исëе 3 ÷ëен-корреспонäента наöионаëüных акаäеìий наук, 27 äокторов и
34 канäиäата наук. Быëо засëуøано 4 пëенарных и
67 секöионных äокëаäов. В раìках конференöии
быëа орãанизована выставка-äеìонстраöия проãраììных среäств.
Открывая конференöиþ, ãенераëüный äиректор ОИПИ НАН Беëаруси ÷ë.-корр. НАН Беëару-
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си С.В. Абламейко отìетиë актуаëüностü затронутых в преäставëенных äокëаäах пробëеì, øирокий
спектр обсужäаеìых заäа÷, активное у÷астие в
конференöии известных у÷еных и пожеëаë успеøной работы.
В пëенарных äокëаäах — В.И. Хаханов (соавторы С. Гайдук, И.В. Хаханова) «Техноëоãии тестирования и верификаöии проãраììно-аппаратных
проектов»; В.В. Кунцевиг «Обзор среäств САПР
сквозноãо проектирования совреìенных сëожнофункöионаëüных интеãраëüных схеì»; А.А. Иванюк «Контроëеприãоäное проектирование оперативных запоìинаþщих устройств»; B. Stainbach
«UML based design automation» — быëи сäеëаны
обзоры и äан всесторонний анаëиз совреìенноãо
состояния теории и практики реøения заäа÷,
относящихся к заявëенныì теìаì äокëаäов.
На секöиях «Лоãи÷еское проектирование, ìоäеëирование, тестирование и äиаãностика» и «Высокоуровневое проектирование, схеìотехни÷еское, топоëоãи÷еское и физи÷еское проектирование» быëи засëуøаны äокëаäы у÷еных из СНГ
А.Д. Закревского, П.Н. Бибило, Л.А. Золоторевич,
В.А. Ведешенкова, А.В. Лобанова, Ю.А. Скобцова,
Д.В. Сперанского, В.А. Твердохлебова, В.В. Топоркова и äр., а также äокëаäы зарубежных у÷еных —
A. Barkalov (Поëüøа), B. Stainbach, Ch. Posthoff
(оба — Герìания), A.F. Bukowiec, A.G. Karatkevich
(оба — Поëüøа), E. Lange (Латвия) и äр.
Ряä äокëаäов быë посвящен заäа÷аì высокоуровневоãо проектирования и вопросаì приìенения языков UML, VHDL, ПРАЛУ äëя описания
функöионирования äискретных устройств, ìоäеëей сетей Петри, автоìатов и параëëеëüных проãраìì. В раìках схеìотехни÷ескоãо, топоëоãи÷ескоãо и физи÷ескоãо проектирования рассìатриваëисü пробëеìы разìещения эëеìентов и я÷еек
реãуëярных структур с посëеäоватеëüныì соеäинениеì транзисторов, вопросы проектирования
заказных СБИС и äр. Лоãи÷еское проектирование
быëо преäставëено äокëаäаìи по распознаваниþ
ìонотонных буëевых функöий, по оптиìизаöионныì заäа÷аì в буëевоì пространстве, по новыì
поäхоäаì в заäа÷ах ìиниìизаöии и äекоìпозиöии
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систеì буëевых функöий. Вопросы техни÷ескоãо
äиаãностирования рассìатриваëисü в äокëаäах,
посвященных спеöифике техни÷ескоãо äиаãностирования сëожных систеì, сокращениþ äиаãности÷еской инфорìаöии при тестировании ìетоäаìи
тестирования, ìоäеëирования äинаìи÷еских систеì, öифровых схеì, нейронных сетей и äр.
Докëаäы быëи разнообразные и в основноì интересные, ÷асто вызываëи живой интерес и äискуссии, в хоäе которых нереäко кажäый из у÷аст-

ников оставаëся при своеì ìнении. На итоãовоì
обсужäении резуëüтатов работы конференöии
у÷астники äаëи ей поëожитеëüнуþ оöенку.
Поäробнее с проãраììой конференöии ìожно
ознакоìитüся на сайте
http://uii p.bas-net.by/%7Elogic/cad2007.html.
Д-р техн. наук, профессор В.А. Твердохлебов
e-mail: TverdokhlebovVA@list.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
Конференция организована совместно на ротационной основе Институтом проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН, Воронежским государственным архитектурно-строительным университетом, Липецким государственным техническим университетом, Тверским государственным техническим университетом и Старооскольским технологическим институтом.
Место и время проведения — г. Тверь, Тверской государственный технический университет, 6—7 мая
2008 г.
Основные тематические направления конференции













теория управления; методы, модели и механизмы управления;
наблюдаемость, управляемость и идентификация систем управления;
оценивание процессов управления; оптимальное и адаптивное управление;
управление производственными, финансовыми и социальными структурами;
управление проектами и производством; управление запасами, затратами, финансами, потоками ресурсов и персоналом;
моделирование и проектирование организационно-технологических процессов, производств и систем управления;
управление непрерывными и дискретными технологическими процессами в различных производствах;
управление качеством продукции;
искусственный интеллект.

На конференции будет предоставлена возможность демонстрации систем, программного обеспечения
и технических средств по предварительной договоренности.
Сообщения и материалы следует направлять по адресам:
bua-tstu@yandex.ru, kja227@tvcom.ru, marishka_56@mail.ru,
170024, г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12, к. 506б, ТГТУ,
кафедра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
проф. В.Н. Кузнецову.
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