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XIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
Конференöия состояëасü 20 äекабря 2006 ã. в Инс-

титуте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.
Орãанизаторы конференöии — Институт пробëеì управ-
ëения РАН, Российский ãосуäарственный ãуìанитарный
университет, Институт пробëеì переäа÷и инфорìаöии
РАН, Институт прикëаäной ìатеìатики РАН, МЧС РФ.

Пятнаäöатü ëет назаä äанная ежеãоäная конферен-
öия заäуìываëасü как конференöия по пробëеìаì уп-
равëения в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий, оäнако, в
связи с существенныì расøирениеì теìатики преäстав-
ëяеìых äокëаäов, в 1998 ã. Орãкоìитет приняë реøение
изìенитü название на нынеøнее.

В конференöии приняëи у÷астие 260 авторов, при-
сëавøих 184 äокëаäа из России, США, Франöии, Тур-
öии, Поëüøи и стран СНГ. Работа конференöии веëасü
по секöияì:

1) общетеорети÷еских и ìетоäоëоãи÷еских вопросов
обеспе÷ения безопасности;

2) пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëü-
но-поëити÷еской безопасности;

3) пробëеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопас-
ности;

4) экоëоãи÷еской и техноãенной безопасности;
5) ìетоäов ìоäеëирования и принятия реøений при

управëении безопасностüþ сëожных систеì;
6) автоìатизированных систеì и среäств обеспе÷е-

ния безопасности сëожных систеì;
7) правовых вопросов обеспе÷ения безопасности

сëожных систеì.
При открытии конференöии в торжественной обста-

новке оäноìу из ее бессìенных орãанизаторов ä-ру техн.
наук, проф. В.В. Кульбе быë вру÷ен Орäен Лоìоносова
за засëуãи и боëüøой ëи÷ный вкëаä в развитие оте÷ест-
венной науки и образования.

В раìках преäставëенных в первой секции работ
боëüøой интерес вызваë äокëаä С. Г. Кара-Мурзы «Гëо-
баëизаöия и уãрозы наöионаëüныì нау÷но-техни÷ескиì
систеìаì», открывøий работу конференöии. Докëаä
посвящен поиску ìетоäов реøения коìпëекса пробëеì
выработки äоктрины у÷астия РФ в проöессе ãëобаëиза-
öии, а также нахожäения коìпроìисса ìежäу разëи÷-
ныìи, заниìаþщиìи противопоëожные позиöии по
рассìатриваеìой пробëеìе ветвяìи поëити÷ески актив-
ной ÷асти общества. Боëüøое вниìание автор уäеëиë
анаëизу уãроз наöионаëüной безопасности России и, в
÷астности, российской науке в усëовиях ãëобаëизаöии.
По ìнениþ автора, основные уãрозы ìоãут возникнутü
в первуþ о÷ереäü от äействия так называеìых «систеì-
ных» требований ВТО, ãëавное возäействие которых
скажется на оте÷ественной произвоäственной систеìе, а
внутри нее — на систеìе НИОКР, поскоëüку боëüøинс-
тво сëоживøихся в РФ форì поääержки НИОКР пра-
виëаìи ВТО запрещены. При этоì возäействие норì
ВТО на НИОКР выхоäит äаëеко за раìки коììерöии с
наукоеìкой проäукöией и оãрани÷ивает саìу возìож-
ностü произвоäства в стране такой проäукöии. Как поä-

÷еркнуë автор, пробëеìа закëþ÷ается не тоëüко в запре-
те ãосуäарству поääерживатü ту иëи инуþ наукоеìкуþ
отрасëü с поìощüþ субсиäий, но и в обязатеëüствах
привести свое патентное законоäатеëüство в соответс-
твие с Соãëаøениеì об интеëëектуаëüной собственнос-
ти (TRIPS). Ввеäение же в РФ норì TRIPS ìожет еще
боëее усиëитü отток резуëüтатов НИОКР за рубеж.

Рассìатриваеìая теìа поëу÷иëа свое развитие в äо-
кëаäах Ю. В. Шевченко «Вопросы суверенитета Россий-
ской Феäераöии в ãëобаëüноì инфорìаöионноì обще-
стве в контексте обеспе÷ения ãëобаëüной безопасности»;
О. В. Красиной «Пробëеìа обеспе÷ения интеëëектуаëü-
ной безопасности в контексте развития транснаöионаëü-
ноãо взаиìоäействия»; А. Ю. Маруева «Мировая безо-
пасностü и ìежäунароäный терроризì»; В. Б. Бриткова,
акаä. РАН В. А. Геловани «Интеëëектуаëизаöия ìетоäов
управëения безопасностüþ путеì интеãраöии инфор-
ìаöионно-анаëити÷еских ресурсов»; канä. техн. наук
В. С. Яроша «О безопасности фунäаìентаëüных иссëе-
äований» и ряäе äруãих.

Ряä работ посвящен фунäаìентаëüныì пробëеìаì
обеспе÷ения соöиаëüной и эконоìи÷еской безопаснос-
ти России.

В äокëаäе В. Н. Буркова, П. А. Колесникова «Метоäы
управëения рискоì и стоиìостüþ при разработке про-
ãраìì» рассìотрены заäа÷и опреäеëения вариантов
соöиаëüно-эконоìи÷еских проãраìì, обеспе÷иваþщих
требуеìое зна÷ение их коìпëексной оöенки с ìини-
ìаëüныìи затратаìи, ìиниìаëüныì рискоì, а также с
äопустиìыì рискоì и ìиниìаëüныìи затратаìи. Преä-
ëожены аëãоритìы реøения поставëенных заäа÷ на ос-
нове ìетоäа äихотоìи÷ескоãо проãраììирования и ìе-
тоäа ветвей и ãраниö.

Докëаä сотруäника Института фиëософии РАН
В. Е. Лепского «Стратеãи÷ностü соöиаëüных систеì как
базовый критерий обеспе÷ения их безопасности» посвя-
щен анаëизу конöепöии безопасности соöиаëüных сис-
теì в совреìенных усëовиях. Как утвержäает автор,
стратеãи÷ностü соöиаëüной систеìы, опреäеëяþщая ее
потенöиаë ãотовности к äинаìи÷ныì изìененияì и
ãарìони÷ноìу вкëþ÷ениþ в соöиаëüнуþ среäу, äоëжна
рассìатриватüся как базовый критерий обеспе÷ения бе-
зопасности соöиаëüных систеì в XXI в. В äокëаäе преä-
ëожена структура основных факторов, опреäеëяþщих
стратеãи÷ностü соöиаëüной систеìы. Пересìотр преä-
ставëений о безопасности соöиаëüных систеì с позиöий
обеспе÷ения их стратеãи÷ности äоëжен, на взãëяä авто-
ра, внести серüезный вкëаä в проöессы развития России
и ìировоãо сообщества в öеëоì.

Засëуøаны äокëаäы В. Е. Буланова «Мяãкие управëен-
÷еские техноëоãии в обеспе÷ении наöионаëüной безопас-
ности на реãионаëüноì уровне»; М. И. Макарова «Кон-
öептуаëüный поäхоä к реøениþ заäа÷и синтеза структуры
Феäераëüной систеìы ãосуäарственноãо ìониторинãа»;
О. А. Дашковой «Пробëеìы безопасности в реãуëировании
ìиãраöионных потоков на Даëüнеì Востоке».

ðîíèêàÕ
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Ряä äокëаäов посвящен разработке и анаëизу опыта
практи÷ескоãо приìенения ìатеìати÷еских ìоäеëей при
реøении разëи÷ных заäа÷ обеспе÷ения безопасности.

В äокëаäе М.-Г. М. Зульпукарова, Г. Г. Малинецкого,
А. В. Подлазова «Иссëеäование жесткой турбуëентности
ìетоäоì русеë и äжокеров» рассìотрены пробëеìы уп-
равëения безопасностüþ океанских буровых пëатфорì,
относящихся к саìыì äороãиì и ìасøтабныì проìыø-
ëенныì сооруженияì. Цеëü äанной работы закëþ÷ается
в построении ìаксиìаëüно упрощенной, оäноìерной
ìоäеëи жесткой турбуëентности на основе отображения
Ерøова с приìенениеì ìетоäа русеë и äжокеров. Гëавное
требование, преäъявëяеìое к упрощенной ìоäеëи, — со-
ответствие основных характеристик вреìенных ряäов, по-
рожäаеìых еþ и исхоäной ìоäеëüþ. В ка÷естве таких ха-
рактеристик быëи выбраны распреäеëения высоты пиков
и äëитеëüности ìежпиковых интерваëов вреìенных ря-
äов. Чисëенный экспериìент наä исхоäной и упрощен-
ной систеìаìи показаë хороøее соответствие выбранных
äëя сравнения характеристик. Такиì образоì, в работе
показано, ÷то ìоäеëирование ìетоäоì русеë и äжокеров
в ряäе практи÷еских сëу÷аев позвоëяет äобитüся зна÷и-
теëüноãо уìенüøения сëожности ìоäеëи систеìы при со-
хранении ка÷ественных особенностей ее повеäения.

Разëи÷ныì ìатеìати÷ескиì аспектаì реøения про-
бëеì обеспе÷ения безопасности и управëения рискаìи
разëи÷ной прироäы посвящены äокëаäы Е. А. Куклева
«Метоäоëоãи÷еские аспекты разработки еäиноãо поäхоäа
к оöенке рисков и уровня безопасности систеì»; В. И. Ле-
вина «Асиìптоти÷еский ìетоä оöенки безопасности
систеì»; В. А. Гадасина «Законы тройственной параäиã-
ìы — триаäы»; Л. Э. Керимовой, И. Р. Велизаде «Об оäноì
ìетоäе построения профиëя кëастеров äëя обнаружения
аноìаëий»; Е. Н. Захаровой «Сиìпëиöиаëüный анаëиз
коìпонент ãрафов, ìоäеëируþщих структуры сëожных
соöиаëüно-эконоìи÷еских объектов»; В. К. Мордашкина
«Цикëи÷ностü ìотиваöии систеì безопасности» и äр.

Характерной особенностüþ нынеøней, ÷етырнаäöа-
той конференöии, явëяется заìетный рост интереса к
пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëü-
но-поëити÷еской безопасности (вторая секция).

Цеëü работы Н. И. Архиповой, Д. А. Кононова, В. В. Куль-
бы «Техноëоãия сöенарноãо анаëиза соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских систеì» закëþ÷ается в разработке среäств
прикëаäноãо ìоäеëирования соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì, ìоãущих сëужитü основныì коìпонентоì ìате-
ìати÷ескоãо обеспе÷ения эффективных совреìенных
автоìатизированных систеì анаëиза и управëения со-
öиаëüныìи и эконоìи÷ескиìи проöессаìи. Разрабо-
танная автораìи форìаëизованная ìетоäоëоãия иссëе-
äования соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì базируется
на интеãраöии систеìно-ëоãи÷ескоãо, структурно-соöи-
аëüноãо и сöенарноãо поäхоäов, ÷то позвоëяет прово-
äитü их иссëеäование на основе конструирования сöе-
нарной систеìы, отображаþщей как общие, так и спе-
öифи÷еские характеристики соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì, вхоäящих в нее эëеìентов, выäеëенных отноøе-
ний ìежäу ниìи и свойстваìи этих отноøений.

Среäи преäставëенных äокëаäов, в которых пробëеìы
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности рассìатрива-
þтся на феäераëüноì, общеãосуäарственноì уровне,
ìожно выäеëитü работы М. В. Аржакова, В. В. Цыганова
«Механизìы безопасных äоãоворных отноøений»;
О. В. Красиной «Перспективы ãуìанитарной безопас-
ности в усëовиях сверхсëожных соöиаëüных систеì»;
И. В. Горошко «О некоторых ìерах по обеспе÷ениþ эко-
ноìи÷еской безопасности в топëивно-энерãети÷ескоì
коìпëексе», А. М. Белоновской «Неравноìерностü соöи-

аëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãионов как ãëавная
уãроза эконоìи÷еской безопасности России».

Довоëüно боëüøое ÷исëо работ посвящено обеспе÷е-
ниþ безопасности на реãионаëüноì уровне и уровне от-
äеëüных эконоìи÷еских субъектов.

В äокëаäе В. В. Павельева «Разработка оöено÷ных ìе-
ханизìов äëя систеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской бе-
зопасности реãиона» привеäены резуëüтаты разработки
ìеханизìов форìирования систеìы критериев коìп-
ëексной оöенки эконоìи÷еской безопасности реãиона;
ìеханизìов оöенки уровня защищенности реãиона от
возìожных уãроз; возìожностей реãиона по ëиквиäаöии
иëи нейтраëизаöии этих уãроз; а также эффективности
коìпëексных и öеëевых проãраìì обеспе÷ения эконо-
ìи÷еской безопасности и выработки рекоìенäаöий по
их соверøенствованиþ.

Широкий спектр пробëеì обеспе÷ения безопасности
на реãионаëüноì уровне ìожно проиëëþстрироватü, пе-
ре÷исëив ëиøü некоторые из преäставëенных на конфе-
ренöии äокëаäов: Д. С. Кочетов «Механизì соверøенс-
твования бþäжетных отноøений на реãионаëüноì и ìу-
ниöипаëüноì уровнях как фактор устой÷ивоãо развитии
реãиона»; И. А. Кацко «К вопросу о реãионаëüной про-
äовоëüственной безопасности»; А. В. Тюрин «Систеìа
критериев безопасности при созäании реãионаëüной
конöепöии перехоäа к устой÷ивоìу соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоìу развитиþ»; Б. Д. Иванников, Г. А. Копылов,
А. В. Панкратов «Теорети÷еские пробëеìы оöенки со-
öиаëüной устой÷ивости как фактора безопасности ìу-
ниöипаëüноãо образования (на приìере ã. Ставропоëя)»;
Е. В. Сердюкова, В. А. Сердюков «Проãраììа "Доступное
жиëüе" и ее обеспе÷ение».

Неìаëо работ в раìках теìатики второй секöии пос-
вящены пробëеìаì обеспе÷ения безопасности эконо-
ìи÷еских субъектов разëи÷ноãо типа.

Траäиöионный интерес вызывает теìатика третьей
секции «Пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-
пасности». Частü äокëаäов посвящена реøениþ общих
вопросов управëения инфорìаöионной безопасностüþ
автоìатизированных систеì разëи÷ноãо кëасса. В их
÷исëе работы Л. А. Сысоевой «Испоëüзование разëи÷ных
виäов поëитик безопасности при разработке корпора-
тивной инфорìаöионной систеìы»; Л. Е. Мистрова
«Основные поëожения ìетоäоëоãии синтеза инфорìа-
öионной безопасности функöионаëüных орãанизаöион-
но-техни÷еских систеì»; К. Ю. Аристова, В. И. Емелина,
С. А. Юшкова «Метоä саìоорãанизаöии проöесса обес-
пе÷ения инфорìаöионной безопасности» и äр.

Боëüøое ÷исëо äокëаäов посвящены реøениþ про-
бëеì обеспе÷ения требуеìоãо уровня защиты äанных от
несанкöионированноãо äоступа: Е. А. Курако, В. Н. Ле-
бедев, В. Л. Орлов «Орãанизаöия разãрани÷ения äоступа
в систеìе, построенной на основе трехзвенной архитек-
туры»; В. И. Емелин, П. А. Молдовяну, С. А. Юшков «Обес-
пе÷ение конфиäенöиаëüности, öеëостности и аутенти÷-
ности защищаеìых свеäений ìетоäоì инфорìаöионно-
ãо управëения»; К. Ф. Даценко, Р. В. Корень «Принöипы
оптиìизаöии коäирования, хранения и переäа÷и ин-
форìаöии в систеìах управëения безопасностüþ».

Ряä работ затраãивает особенно актуаëüнуþ в эпоху
интенсивноãо развития Интернета пробëеìу безопас-
ности сетевых техноëоãий. Наибоëüøий интерес среäи
них преäставëяþт äокëаäы Л. И. Лепе, Н. Л. Лепе
«Обеспе÷ение безопасности инфорìаöионных систеì
как основной фактор преäотвращения техноãенных ка-
тастроф»; С. С. Чернухина «Wi-Fi äоступ в Интернет:
особенности построения и безопасностü»; А. С. Сысоева
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«Метоäы äопоëнитеëüной защиты Web-приëожения,
построенноãо среäстваìи PHP».

Зна÷итеëüный интерес преäставëяþт также работы, в
которых рассìотрены пробëеìы инфорìаöионноãо
противоäействия на разëи÷ных уровнях: В. Б. Титов,
А. В. Шевченко «Моäеëü форìирования инфорìаöион-
ной безопасности систеìы "Госуäарство — общество —
среäства ìассовой инфорìаöии"»; Ю. В. Шевченко «Кор-
поративная развеäка как составëяþщая конкурентной
стратеãии»; А. Л. Бондал «Об особенностях веäения ин-
форìаöионных войн».

В раìках четвертой секции рассìотрен коìпëекс
пробëеì обеспе÷ения экоëоãи÷еской и техноãенной бе-
зопасности. Наибоëüøий интерес по äанной теìатике
преäставëяþт работы Е. Н. Сафонова «Интеëëектуаëü-
ная и эконоìи÷еская безопасностü сëожных техни÷ес-
ких систеì»; С. В. Акатьева, А. В. Мусаева, Т. С. Сущева,
А. В. Блинова «Некоторые вопросы в обëасти обеспе÷е-
ния экоëоãи÷еской безопасности окружаþщей среäы»;
Л. Е. Мистрова «Метоäи÷еский поäхоä äекоìпозиöии
пробëеìы безопасности функöионаëüных орãанизаöион-
но-техни÷еских систеì»; И. А. Ильченко «Коãнитивное
ìоäеëирование проöессов управëения экоëоãи÷еской бе-
зопасностüþ урбоэкосистеì»; В. К. Мусаева, А. Л. Федо-
рова, А. А. Попова «О разруøениях в сëожных ãеотехни-
÷еских систеìах, вызванных воëнаìи напряжений».

О÷енü øирокий круã теорети÷еских и практи÷еских
пробëеì рассìотрен в раìках пятой секции конферен-
öии «Метоäы ìоäеëирования и принятия реøений при
управëении безопасностüþ сëожных систеì». Оäна из
основных особенностей работ, преäставëенных в äан-
ной секöии, состоит в äостато÷но высокоì их ìатеìа-
ти÷ескоì и ìетоäоëоãи÷ескоì уровне. В этоì пëане
ìожно выäеëитü äокëаäы Г. В. Гореловой, Э. В. Мельника,
С. А. Радченко «Моäеëирование проöессов взаиìоäейс-
твия и принятия реøений по обеспе÷ениþ устой÷ивоãо
и безопасноãо развития соöиаëüно-эконоìи÷еских сис-
теì äинаìи÷ныìи иерархи÷ныìи коãнитивныìи ìоäе-
ëяìи»; Д. А. Кононова, С. А. Косяченко, Ю. А. Черепова
«Построение ìоäеëи возникновения, развития и устра-
нения ÷резвы÷айной ситуаöии с испоëüзованиеì аппа-
ратов знаковых ãрафов и сетей Петри»; С. В. Павельева
«Ка÷ественный анаëиз вëияния интенсивностей запро-
сов, возникаþщих в узëах сети, на эффективностü äеöен-
траëизованноãо разìещения копий инфорìаöионных
ìассивов и проãраììных ìоäуëей в ãëобаëüной сети»;
Ю. С. Слотина «Мноãоöеëевая оптиìизаöия ãарантиро-
ванных бизнес-реøений: ìоäеëи и ìетоäы, öеëенаправ-
ëенная саìоорãанизаöия»; А. А. Мосягина «Лоãико-ве-
роятностное ìоäеëирование событий при ìониторинãе
безопасности объектов»; А. Э. Саак «Моäеëирование вза-
иìоäействия сëожных систеì с ìножествоì поëüзовате-
ëей на основе коìбинаторноãо экспериìента»; И. С. Го-
реловой «Моäеëирование иãр на иерархи÷еских коãни-
тивных картах при взаиìоäействии сëожных систеì».

Ряä работ в раìках äанной секöии посвящен ìето-
äоëоãии поäãотовки и принятия реøений и управëениþ
рискаìи: А. В. Смирнов, Н. Г. Шилов, А. М. Кашевник
«Интеëëектуаëüная поääержка принятия реøений в спа-
сатеëüных операöиях»; Р. М. Акчурин «Устой÷ивостü оп-
тиìаëüных управëен÷еских реøений по пëанированиþ
äеятеëüности орãанизаöии»; А. Е. Розенберг «Управëение
рискаìи при разработке крупных проектов»; Э. Б. Пе-
сиков, О. А. Заикин «Управëение рискаìи ìаркетинãо-
вых стратеãий преäприятия с поìощüþ статисти÷ескоãо
ìоäеëирования» и äр.

Наибоëее разнообразной по прикëаäной теìатике
явиëасü шестая секция «Автоìатизированные систеìы и
среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì».
Весüìа интересныìи преäставëяþтся работы, в которых
обсужäается опыт практи÷ескоãо приìенения ìетоäо-
ëоãии обеспе÷ения безопасности в проöессе проектиро-
вания и экспëуатаöии автоìатизированных систеì раз-
ëи÷ноãо кëасса и назна÷ения. В этоì пëане ìожно вы-
äеëитü äокëаäы А. Б. Мосягина «Усëовия испоëüзования
экспертных систеì при проектировании интеãрирован-
ных систеì безопасности»; В. П. Хренова «ПрайНаì-тех-
ноëоãия и ее приìенение в систеìах обеспе÷ения безо-
пасности боëüøих сëожных систеì»; Б. В. Соколова,
М. Ю. Охтилева, Е. М. Зайчик «Коìпëексное аäаптив-
ное пëанирование проöессов ìоäернизаöии и функöи-
онирования катастрофоустой÷ивых инфорìаöионных
систеì»; А. Ф. Егорова, Т. В. Савицкой, П. Г. Михайловой,
А. Н. Шайкина, М. С. Аникина «Разработка коìпëекса про-
ãраììных среäств интеëëектуаëüной систеìы поääержки
принятия реøений äëя управëения безопасностüþ хиìи-
÷еских произвоäств»; А. В. Ершова, В. Г. Сидоренко «Опыт
орãанизаöии инфорìаöионноãо обìена «пассажир —
öентр» на ìосковскоì ìетропоëитене»; С. Ю. Бутузова,
Н. А. Матвеева «Автоìатизированная систеìа управëения
эвакуаöией персонаëа проìыøëенных преäприятий при
возникновении ЧС техноãенноãо характера».

Правовые вопросы обеспе÷ения безопасности сëож-
ных систеì обсужäаëисü в раìках седьмой секции. На-
ибоëüøий интерес вызваëи äокëаäы И. Н. Крапчатовой
«Орãанизаöионно-правовые ìеры обеспе÷ения безопас-
ности ëиö, у÷аствуþщих в отправëении правосуäия»;
С. В. Тимофеева «Правовые аспекты реãуëирования воп-
росов инфорìаöионной безопасности в креäитной ор-
ãанизаöии»; А. А. Максурова «Коорäинаöионная þри-
äи÷еская практика как важная преäпосыëка äостиже-
ния синерãети÷ескоãо эффекта в обëасти управëения»;
И. А. Кручининой, А. А. Дегтяревой, К. В. Буйко, В. А. Тка-
ченко «О систеìе норìативно-правовых актов äëя орãа-
низаöии обязатеëüноãо страхования ãражäанской ответс-
твенности вëаäеëüöев опасных объектов»; А.М. Будаева
«Правовое реãуëирование обеспе÷ения и финансирова-
ния пожарной безопасности в ìуниöипаëüных образо-
ваниях Российской Феäераöии»; В. А. Мишоты «Про-
бëеìы ëи÷ной и коëëективной безопасности».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения не позвоëя-
þт сäеëатü поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü со-
äержание преäставëенных на конференöии разнообраз-
ных по теìатике и, безусëовно, интересных äокëаäов. Бо-
ëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи

ìожно в опубëикованных ìатериаëах конференöии
1
.
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