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Предложение о сотрудничестве

Оргкомитет обращается к Вам с просьбой передать информацию о школе-семинаре Вашим коллегам.

VI ШКОЛА-СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ» организована Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, сетью Научно-образовательных центров проблем управления и
Удмуртским государственным университетом, совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и вузов России, с целью развития и пропаганды достижений теории и практики управления большими системами, методов системного и логического анализа таких систем.
Приглашаются к участию молодые ученые (студенты и аспиранты, кандидаты
наук в возрасте до 35 лет, доктора наук — в возрасте до 45 лет). Наряду с выступлениями молодых ученых планируется цикл лекций ведущих специалистов по
теории управления и информатике.
Место и время проведения 31 августа–5 сентября 2009 г., г. Ижевск, база отдыха «Дзержинец».
Школа посвящается памяти выдающегося русского математика Андрея Андреевича Маркова, основателя конструктивного направления в математике.
Заявка и доклады должны быть направлены по электронному адресу школы
ubs2009@udsu.ru не позднее 1 августа 2009 г. Приглашение и программа конференции будут отправлены участникам конференции по электронной почте до 15
августа 2009 г. Получение заявки и доклада оргкомитетом будет подтверждено
письмом по электронной почте.
Язык школы-семинара — русский.

Основные направления школы-семинара

1. Фундаментальные основы информатики.

2. Информационные технологии и фундаментальные основы проектирования
информационных систем.

3. Управление организационными и социально-экономическими системами.

4. Управление технологическими процессами.

5. Информационно-измерительные и управляющие программные и программно-аппаратные системы.
6. Технические системы и их программные модели.
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Требования к оформлению доклада

Желательно представить доклад в системе LATEX. В этом случае гарантируется
дополнительная услуга: его включение в индексированную базу знаний с облаком
тегов.
Второй вариант — представить доклад в Word XP или в одном из форматов,
совместимых с Open Office.
Далее идет форма текста доклада. Распространяемый одновременно с данным
текстом информационного сообщения его TEX-овский исходник может быть использован в качестве шаблона для подготовки файла доклада.
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ЛОГИЧЕСКОЕ АВТОМАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Иванов И.И., Петров П.П.
УдГУ, г. Ижевск

Текст доклада. Рисунки в случае представления доклада в LATEX должны быть
выполнены в графическом редакторе в форматах *.gif, *.jpg или (предпочтительнее всего) *.eps, и приложены как отдельные файлы. Смотри пример ниже.

Рис. 1: Андрей Андреевич Марков (1903–1979).

Ссылки на литературу даются в форме [2, 3]. В случае работы с Microsoft Word
не пользоваться автоматической нумерацией ссылок!
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ПУБЛИКАЦИИ

Тезисы докладов будут опубликованы к моменту начала школы-семинара. Отобранные доклады будут рекомендованы к печати в журналах из списка ВАК: «Автоматика и телемеханика», «Известия РАН. Серия «Теория и системы управления», «Проблемы управления», «Системы управления и информационные технологии», «Известия УдГУ. Серия математика и информатика».
Организационный взнос:
для заочных участников составляет 500 рублей. В стоимость оргвзноса входит:
сборник докладов; пересылка 1 экземпляра сборника. Стоимость дополнительного экземпляра сборника — 300 рублей. для очных участников составляет 500
рублей. В стоимость оргвзноса входит: сборник докладов; трансфер от УдГУ до
базы отдыха «Дзержинец» и обратно; канцелярские принадлежности.
Стоимость одного дня проживания для очных участников ориентировочно составляет 800 рублей. Оплата за проживание производится по прибытии на конференцию.
В рамках школы планируется экскурсия в г. Воткинск и г. Чайковский. По
окончании будет выдан сертификат участника школы.
Адрес оргкомитета:
426000, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 УдГУ, корп. 6, к. 314.
URL сайта конференции в ближайшее время будет доступен по ссылке через
сайт www.udsu.ru
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Форма заявки

ЗАЯВКА на участие в VI Всероссийской школе

Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность
Адрес организации
Телефон (служебный)
Домашний адрес
Телефон (домашний)
E-mail
Название доклада
Форма участия в конференции (заочная, очная)
Дни проживания
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