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1. Организаторы
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Васильев С.Н., академик РАН (Москва, ИПУ РАН),
Непейвода Н. Н., д.ф.-м.н., проф. (Ижевск, УдГУ, Долгопрудный, МФТИ).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Новиков Д.А., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН) — сопредседатель,
Непейвода Н.Н., д. ф.-м.н., проф. (Ижевск, УдГУ) — сопредседатель,
Петров Н. Н., д.ф.-м.н., профессор (Ижевск, УдГУ) — зам. председателя,
Родионов В. И., к.ф.-м.н., доцент (Ижевск, УдГУ) — зам. председателя,
Баркалов С.А., д.т.н., проф. (Воронеж, ВГАСУ),
Бельтюков А. П., д.ф.-м.н., проф. (Ижевск, УдГУ),
Блюмин С. Л., д.ф.-м.н., проф. (Липецк, ЛГТУ),
Бурков В.Н., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН),
Вольфенгаген В. Э., д.т.н., проф. (Москва, МИФИ)
Воронин А.А., д.ф.-м.н, проф. (Волгоград, ВолГУ),
Еременко Ю.И., д.т.н., проф. (Старый Оскол, СТИ),
Ильясов Б.Г., д.т.н., проф. (Уфа, УГАТУ),
Исламов Г. Г., д.ф.-м.н., проф. (Ижевск, УдГУ),
Засканов В.Г., д.т.н., проф. (Самара, СГАУ),
Кудинов Ю.И., д.т.н., проф. (Липецк, ЛГТУ),
Кузнецов В.Н., д.т.н., проф. (Тверь, ТГТУ),
Минаев Э.С., д.э.н., проф. (Москва, МАИ),
Омельченко И.Н., д.т.н., проф. (Москва, МГТУ),
Петров А. Е., д.т.н., проф., акад. РАЕН (Дубна, университет),
Погодаев А.К., д.т.н., проф. (Липецк, ЛГТУ),
Сидельников Ю.В., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН),
Сиразетдинов Р.Т., д.т.н., проф. (Казань, КГТУ),
Смирнов А. В, к.ф.н. (Москва, Институт логики, Alt-Linux),
Смолянинов В. В., д.ф.-м.н., проф. (Москва, ИМАШ),
Столбов В.Ю., д.т.н., проф. (Пермь, ПГТУ).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (e-mail: ubs2009@udsu.ru)

Непейвода Николай Николаевич, д.ф.-м.н., проф. — председатель,
Маслов Сергей Геннадьевич, к.т.н., доц. — зам. председателя, ученый секретарь
Оргкомитета.
Бабич Олег Всеволодович, программные средства
Банников Александр Сергеевич, техническая поддержка
Бегунов Илья Александрович, организация культурной программы
Дунаев Дмитрий Александрович, интеграция статей и верстка
Клочков Михаил Аркадьевич, к.ф.-м.н., организация заседаний
Логов Алексей Генрихович, техническая поддержка
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Непейвода Антонина Николаевна, студенческая группа
Родионова Алла Григорьевна, к.ф.-м.н. научный редактор
Сивков Дмитрий Анатольевич, к.ф.-м.н., подготовка технических средств
Трофимов Николай Иванович, дизайнерская подготовка материалов
Федорова Екатерина Владимировна, сайт школы (e-mail: conf_k@udsu.ru)

Предложение о сотрудничестве
Оргкомитет обращается к Вам с просьбой передать информацию о школе-семи-
наре Вашим коллегам.

VI ШКОЛА-СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИ-
МИ СИСТЕМАМИ» организована Институтом проблем управления им. В.А. Тра-
пезникова РАН, сетью Научно-образовательных центров проблем управления и
Удмуртским государственным университетом, совместно с рядом ведущих науч-
но-исследовательских институтов и вузов России, с целью развития и пропаганды
достижений теории и практики управления большими системами, методов систем-
ного 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 вы-
ступлениями 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 от-

дыха «Дзержинец».
Школа посвящается памяти выдающегося русского математика Андрея Ан-

дреевича Маркова, основателя конструктивного направления в математике.
Заявка и доклады должны быть направлены по электронному адресу школы

ubs2009@udsu.ru не позднее 10 августа 2009 г. Приглашение и программа кон-
ференции 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 программ-
но-аппаратные системы.

6) Технические системы и их программные модели.
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2. Требования к оформлению доклада
Желательно представить доклад в системе LATEX, являющейся ныне факти-

ческим стандартом в мировом математическом и физическом сообществе. В этом
случае гарантируется дополнительная услуга: его включение в индексированную
базу знаний с облаком тегов. Детальные инструкции по подготовке текста доклада
прилагаются в конце извещения, а образец оформления статьи и стилевые файлы
— в качестве отдельного архивного файла.
Второй вариант — представить доклад в Word XP или в одном из форматов,

совместимых с Open Office.
Текст доклада в случае использования т. н. формата Word подготавливается

в шрифте Times new roman. Размер шрифта заголовка 16, самого текста 12. В
остальном пытайтесь (но не слишком старательно!) скопировать ТеХовский файл
требований, распространяемый одновременно с данным сообщением: все равно
Ваш файл придется подправлять ручками, так что везите коробку конфет или бу-
тылочку для тех, кто это будет вынужден делать1. Внимание! Ключевые слова
обязательны, предметный указатель желателен. Не стремитесь в точности выдер-
жать форму предметного указателя, приведенную в ТеХовском документе. Веро-
ятнее всего, это Вам не удастся, а задачу перевода статьи в ТеХ Вы осложните.
Рисунки очень желательно представить отдельными файлами в любом из стан-
дартных форматов.

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!
Форма библиографии

Список литературы
1. НЕПЕЙВОДА Н.Н., СКОПИН И.Б. Основания программирования. М.—
Ижевск: РХД, 2005. — 856 с.

1Шутка!

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА УБС-2009 VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 2009 “CONTROL OF HUGE SYSTEMS
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009 IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009



5

2. НОВИКОВ Д.А. Игровые задачи управления / Сборник докладов Междуна-
родной научно-практической конференции «Управление большими система-
ми». М.: ИПУ РАН, 1998. С. 35–38.

3. JACKSON J.K. Medical data management // Archives of Computer Science. Vol.
28. 1992. № 5. P. 123– 134.

3. 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 упра-
вления», «Проблемы управления», «Системы управления и информационные тех-
нологии», «Известия УдГУ. Серия математика и информатика».

4. Организационный взнос
Оргвзнос для заочных участников составляет 500 рублей. В стоимость орг-

взноса входит: сборник докладов; пересылка 1 экземпляра сборника. Стоимость
дополнительного экземпляра сборника — 300 рублей. для очных участников со-
ставляет 500 рублей. В стоимость оргвзноса входит: сборник докладов; трансфер
от УдГУ до базы отдыха «Дзержинец» и обратно; канцелярские принадлежности.

5. Проживание
Стоимость одного дня проживания (вместе с питанием) для очных участников

ориентировочно составляет 600 рублей. Оплата за проживание производится по
прибытии на конференцию. Благодаря поддержке со стороны РФФИ, часть участ-
ников из бюджетных учреждений (прежде всего, приглашенные докладчики, сту-
денты и аспиранты) будут проживать за счет Оргкомитета. По мере возможности
это будет указано в окончательном приглашении.
База отдыха «Дзержинец», где проходит школа, расположена в живописном

лесу вблизи Ижевска, в тихом и чистом месте. Корпуса теплые. Имеется баня с
сауной. Имеется место для костра. Места для рыбалки в 2 км. от базы. Грибы
растут вокруг.
В рамках школы планируется экскурсия по достопримечательностям Ижевска

и Удмуртии. По окончании будет выдан сертификат участника школы.
Адрес оргкомитета:

426000, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 УдГУ, корп. 6, к. 314.
URL сайта конференции http://v4.udsu.ru/science/ubs_2009
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6. 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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7. Оформление статьи
К школе автор подготавливает и представляет электронную версию своей ра-

боты.
Статья представляется в виде файла в формате LATEX 2ε. Класс документа

IncArticle.cls и стилевой пакет IncLang.sty2. Данные файлы при написании
статьи необходимо поместить в папку, в которой находится файл статьи. Посылать
их вместе со статьей не нужно.
Все иллюстрации (рисунки, фотографии и пр.) должны быть подготовлены и

включены в статью в формате PNG (Portable Network Graphics) или средствами
LATEX.
При подготовке статьи следует использовать только стандартные (свободно

распространяемые) шрифты LATEX 2ε и его стилевые пакеты. При наборе текста
следует использовать кодировку MS Windows (CP 1251). Описания всех нестан-
дартных TEX-команд, использованных автором, должны быть собраны непосред-
ственно в файле статьи и размещены в статье непосредственно перед командой
\begin{document}.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право вносить из-

менения в класс документа IncArticle.cls и стилевой пакет IncLang.sty не
нарушающие структуру статьи.
Вопросы о том, где найти TEX и как его установить вы можете посмотреть на

следующих страницах:
1. MiKTeX:

а) http://ltwood.hotbox.ru/tex_ps/versions.htm
б) http://tutornet.nsu.ru/tex/Soft/setup1.htm

2. TeX Live:
а) http://www.tug.org/docs/tldoc/russian/livese6.html
Для тех, кто предпочитает программы с гарантированным техническим об-

служиванием, рекомендуем shareware версию BaKoMa TEX (наберите в поисковике
BaKoMa и получите актуальный URL). В ней, в частности, есть полная поддержка
всех вариантов русских кодировок.

7.1. Структура статьи

1. Авторы статьи перечисляются в принятой ими последовательности.
2. Заглавие статьи должно отражать содержание статьи и не быть излишне мно-
гословным; не рекомендуется использовать математические формулы в назва-
нии статьи.

3. Краткая аннотация объемом до 100 слов должны быть рассчитана на широ-
кий круг читателей, и отражать существо статьи. Наличие аннотации является
обязательным.
2не допускается внесение каких-либо изменений в эти файлы
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В тексте аннотации не рекомендуется использовать формулы.
Для статей на русском языке и для англоязысных статей русскоговорящих
авторов аннотации приводятся на русском и английском языках.

4. Статьи рекомендуется разбивать на разделы с названиями, отражающими их
содержание. При этом первой частью статьи должно быть введение, которое
включает в себя содержательную постановку рассматриваемого вопроса и крат-
кие сведения по его истории. Заключительная часть статьи (заключение) долж-
на содержать краткое обсуждение полученных результатов. В статье нумеру-
ются только те формулы, на которые в дальнейшем имеются ссылки.

5. Список цитируемых литературных источников (список литературы).
6. Благодарности. Присутствуют в статье при необходимости, например, в слу-
чае, когда автору была оказана финансовая поддержка его работе со стороны
какой-либо организации (фонда).

7. Предметный указатель.
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8. Оформление электронного варианта статьи
Файл статьи начинается следующими обязательными командами:

1. Преамбула документа
\documentclass{IncArticle}
для статей на русском языке или
\documentclass[English]{IncArticle}
для статей на английском языке. Если в статье используется цвет, то соответ-
ствующая опция добавляется в пакет:
\documentclass[Color,English]{IncArticle}

2. Перечисление авторов
\AddAuthor{Дунаев}{Дмитрий}{Александрович}{dunaev}
\AddAuthor{Маслов}{Сергей}{Геннадьевич}{maslov}
Сведения о каждом из авторов вводятся отдельной командой, которая имеет
четыре обязательных параметра: фамилия, имя, отчество, логин (на данной
школе не используется, но какой-то написать нужно). Авторы в тексте статьи
будут перечислены в той последовательности в которой были введены команды.

3. Заголовок статьи
\title{Либернетическая парадигма информационного управления}
в фигурных скобках помещается Заголовок статьи, команда \\ используется
для разбиения заголовка на строки.

4. Дата последней (окончательной) редакции статьи
\date{04.08.2009 г.}

5. Благодарности
\thanks{Статья была частично поддержана РФФИ, грант 00руб-01коп-2009.}

8.1. Оформление аннотации

Следующие команды используются для размещения аннотации:

\begin{abstract}
Текст аннотации.
\end{abstract}

и для аннотации на английском языке в статье на русском:

\begin{abstract}[english]
Текст аннотации на английском языке.
\end{abstract}

Примеры использования приведены на рисунках 2 и 3 соответственно.

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА УБС-2009 VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 2009 “CONTROL OF HUGE SYSTEMS
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009 IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009



10

\begin{abstract}
Строится полное и корректное
исчисление, описывающие
программы,обладающие
свойством устранимости
оператора синтаксического
дифференцирования за
конечное число шагов...
\end{abstract}

Аннотация

Строится полное и корректное исчи-
сление, описывающие программы, обла-
дающие свойством устранимости операто-
ра синтаксического дифференцирования
за конечное число шагов...

Рис. 2. Пример оформления аннотаций на русском языке

\begin{abstract}[english]
A complete and correct calculus
is constructed. It describes
programs that have finite
number of syntactic derivations.
It means that we can
symbolically compute a program
whoch computes a derivateve of
a given function...
\end{abstract}

Abstract

A complete and correct calculus is con-
structed. It describes programs that have
finite number of syntactic derivations. It
means that we can symbolically compute a
program whoch computes a derivateve of a
given function...

Рис. 3. Пример оформления аннотаций на английском языке

8.2. Разбиение на разделы и подразделы

1. Команда
\introduction
используется для задания заголовка «Введение»

2. Команда
\section{Заголовок основного раздела}
используется для задания заголовка основного раздела; название заголовка по-
мещается в фигурные скобки; разделы нумеруются автоматически.

3. Команда
\subsection{Заголовок подраздела в основном разделе}
используется для задания заголовка подраздела в основном разделе; название
подзаголовка помещается в фигурные скобки; подразделы нумеруются автома-
тически внутри разделов.
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Рис. 4. Параллельное взаимодействие лексического анализатора и
синтаксического разбора.

4. Команда
\subsubsection{Заголовок подподраздела в подразделе}
данная команда используется для задания заголовка подподраздела в подраз-
деле; название подподзаголовка помещается в фигурные скобки; подподразде-
лы нумеруются автоматически внутри подразделов.

5. Команда
\conclusion
используется для задания заголовка «Заключение».

8.3. Включение в текст статьи рисунков и таблиц

Описание иллюстраций и подписей к ним производится с помощью следующих
команд:

\begin{figure}[t]
\centering\includegraphics[scale=0.5]{fig1.png}
\caption{Параллельное взаимодействие лексического анализатора и

синтаксического разбора.}\label{fig1}
\end{figure}

Команда \includegraphics вставляет файл рисунка (описание параметров мож-
но найти в документации по LATEX 2ε [1, 2]). Команда \caption{Заголовок} фор-
мирует подпись к рисунку. Команда \label{Метка} позволяет создать метку для
дальнейших ссылок на рисунок, ссылка в тесте статьи ставиться с помощью ко-
манды \ref{Метка}. Результат применения данных команд можно увидеть на
рисунке 4
Таблицы вводятся с использованием стандартных команд LATEX 2ε и окруже-

ния table [3, 2]:
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\begin{table}
\caption{Утверждения без
номера.}\label{assertion}
\centering%
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Утверждение & Имя окружения\\
\hline
Пояснение & explanation\\
\hline
Примечание & note \\
\hline
Доказательство & proof \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

Таблица 2.1. Утверждения без
номера.

Утверждение Имя окружения
Пояснение explanation
Примечание note
Доказательство proof

Рис. 5. Пример оформления таблиц

\begin{table}[t]
\caption{Заголовок таблицы}\label{Метка}
Таблица
\end{table}

Назначение команд \caption и \label такие же, как в окружении figure. Пример
описания таблицы приведен на рисунке 5).
При ссылке на рисунки и таблицы в основном тексте слова «рисунок», «табли-

ца» должны приводиться полностью, например,

Пример приведен на рисунке~\ref{fig1}

При ссылке типа «см. . . . » необходимо использовать соответственно сокращения
«рис.», «табл.», например

(см. табл.~\ref{tbl1})
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8.4. Различные утверждения (определения, теоремы, лем-
мы, предложения и другие)

Утверждения вводятся с помощью следующих команд:

\begin{Утверждение}[Наименование утверждения]
Текст утверждения
\end{Утверждение}

для нумеруемых утверждений (см. табл. 1) и утверждений с номером (см. табл. 2),

\begin{Утверждение*}[Наименование утверждения]
Текст утверждения
\end{Утверждение*}

для утверждений без номера (см. табл. 2). Не нумеруемые утверждения (см. та-
бл. 3) вводятся с помощью следующих команд:

\begin{Утверждение}
Текст утверждения
\end{Утверждение}

Нумерация утверждений осуществляется в пределах разделов. Вместо слова «Утвер-
ждение» в фигурных скобках указывается соответствующее имя окружения (см.
табл. 2и табл. 3). Необязательный параметр в квадратных скобках позволяет име-
новать утверждение (например, Теорема (корректности) на рисунке 8). Инфор-
мация об описанных автором Утверждениях автоматически вносится в предмет-
ный указатель.

Таблица 1. Нумеруемые утверждения

Утверждение Имя окружения Шрифт
Этап stage Italic
Шаг step Italic
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Таблица 2. Утверждения с номером и без

Утверждение Имя окружения Шрифт
Определение definition Italic
Теорема theorem Sans Serif
Предложение proposition Sans Serif
Лемма lemma Sans Serif
Утверждение assertion Sans Serif
Следствие corollary Sans Serif
Пример example Italic
Алгоритм algorithm Sans Serif
Решение solution Sans Serif
Аксиома axiom Sans Serif
Правило вывода ruleofinference Italic

Таблица 3. Не нумеруемые утверждения

Утверждение Имя окружения Шрифт
Пояснение explanation Slanted
Примечание note Slanted
Доказательство proof Roman

Примеры пронумерованных и не пронумерованных определений и теорем
можно увидеть на рисунках 6, 7 и 8 соответственно. На рисунке 8 также при-
веден пример оформления доказательства. Пример не нумеруемого утверждения
«Примечание» приведен на рисунке 9.
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\begin{definition}
[Формулы языка]
Формулы языка~-- выражения вида
$\mathbb{A}\to\Delta$,
$\mathbb{A}\to\delta$.
\end{definition}

Определение 8.1. (Формулы
языка).
Формулы языка – выражения вида
A→ Δ, A→ δ.

\begin{definition*}
[Интерпритация]
Определим интерпретацию
{\bf I}: ...
\end{definition*}

Определение(Интерпритация).
Определим интерпретацию I: ...

Рис. 6. Пример оформления определения

8.5. Маркированные и нумерованные списки

В нумерованных списках элемент первого уровня списка начинается с номера с
круглой скобкой, элемент второго уровня обозначается буквой с круглой скобкой.
Элемент списка должен начинаться со строчной буква и заканчиваться точкой с
запятой.
Каждый элемент списка начинается с команды \item [3, 2]. Элемент списка

может включать в себя другие списки.
Маркированный список начинается с команды

\begin{itemize}

и заканчивается командой

\end{itemize}

Нумерованный список начинается с команды

\begin{enumerate}

и заканчивается командой

\end{enumerate}

8.6. Формулы

Формулы в тексте статьи набираются с помощью команд LATEX 2ε [4, 2].
Рекомендуется нумеровать только те формулы, на которые будут ссылки в

тексте статьи.
Для формул, которые будут пронумерованы, необходимо использовать специ-

альные окружения, например, equation.
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\begin{theorem}
[корректности]
Всякая выводимая в теории
{\bf Th} формула истинна
в любой модели теории.
\end{theorem}
\begin{proof}
Рассмотрим произвольную
модель теории {\bf Th}...

Таким образом, теорема
корректности доказана.
\end{proof}

Теорема 8.1. (корректности).
Всякая выводимая в теории Th фор-
мула истинна в любой модели тео-
рии.
Доказательство.
Рассмотрим произвольную модель
теории Th...
Таким образом, теорема корректно-
сти доказана. �

Рис. 7. Пример оформления пронумерованной теоремы и
доказательства

\begin{theorem*}[о полноте]
В результате нормализации
направленной теории всегда
...
\end{theorem*}
\begin{proof}

Согласно ...

По определению имеем
совершенную теорию.

Теорема доказана.
\end{proof}

Теорема(о полноте).
В результате нормализации напра-
вленной теории всегда ...
Доказательство.
Согласно ...
По определению имеем совершен-
ную теорию.
Теорема доказана. �

Рис. 8. Пример оформления теоремы без номера и доказательства
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\begin{note}
Поскольку для любого имени
найдется ...
\end{note}

Примечание.
Поскольку для любого имени най-
дется ...

Рис. 9. Пример оформления примечания

8.7. Список литературы

Список литературы в статье начинается с команды

\begin{thebibliography}{9}

Заголовок раздела формируется автоматически, в последних фигурных скобках
помечается число ссылок на литературу.
Команда

\bibitem {bib1} Кудрявцев Л.Д. Математический анализ, т.~I.
Изд.~2, переработанное. Учебник для вузов.
М.: <<Высшая школа>>, 1973.

позволяет описать ссылки на цитируемые литературные источники. Указанные
в фигурных скобках латинские буквы bibl1 соответствует метке, с помощью ко-
торой в тексте статьи можно ссылаться на источник. Номер источника в списке
литературы генерируется автоматически и используется при подстановке вместо
команды \cite{bib1} [3, 2] в тексте статьи. Затем идет описание, сформирован-
ное в соответствии с правилами.
Список литературы завершается командой:

\end{thebibliography}

Ссылки на источники располагаются в порядке их первого упоминания. Все
фамилии авторов, заглавия статей, названия книг, конференций и т.п. даются
на языке оригинала, если этот язык использует кириллический или латинский
алфавит. При этом все буквы, отличные от стандартных латинских, пишутся с
использованием команд LATEX 2ε.

1) Не рекомендуется употреблять конструкцию «и др.» (в латинском алфавите
«et al.») при перечислении авторов работ;

2) в случае отсутствия в описании какой-либо позиции (например, города, из-
дательства или пр.), эта позиция не заполняется;

3) для переведенных на русский язык книг, желательно в скобках указать дан-
ные оригинала;

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА УБС-2009 VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ 2009 “CONTROL OF HUGE SYSTEMS
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009 IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009



18

4) капитализация (использование прописных букв) заглавий статей, названий
книг, конференций и т.п. зависит от языка, на котором они написаны (так,
в немецком языке с прописной буквы в заглавиях и названиях пишется пер-
вое слово и все существительные, во французском – первое слово и имена
собственные и т.п.).

5) не допускается разнесение на разные строки фамилий и инициалов, слов
part, ch. (chapter), vol., no., pp., стр. и т.п. и их числовых значений;

6) не следует приводить указание общего числа страниц в издании (для книг
и сборников).

8.8. Предметный указатель

В предметный указатель автоматически помещаются Утверждения, перечи-
сленные в таблице 2.
Автор может поместить термин в предметный указатель с помощью команды

\term{Термин}. Термин, указанный в фигурных скобках, остается в тексте статьи
и помещается в предметный указатель.
Для того чтобы текст, помещаемый в предметный указатель, отличался от

текста в статье или был вложенным элементом, вы можете использовать команду
\term[Текст]{Термин}. Текст в квадратных скобках оформляется по тем же пра-
вилам, что и аргумент команды \index{text} [3, 2]. Он может содержать любые
символы, включая специальные, с одним ограничением – фигурные скобки всегда
должны быть парными. По умолчанию символы @, ! и | являются управляющими
для makeindex. Если перед любым из этих символов поставить двойные кавычки,
то он превратится в обычный символ. Символ @ необходим тогда, когда для печати
термина используются команды. При сортировке терминов makeindex использует
текст, расположенный до символа @, а в алфавитный указатель помещает то, что
стоит после него. Например,

\index{alpha@$\alpha$} α, 12.
Списки терминов могут быть вложенными. Символ ! служит разделителем

терминов разного уровня. Пример:

\index{Интегралы!контурные}
\index{Интегралы!кратные}

Интегралы
контурные, 12
кратные, 12

Поддерживается три уровня вложенности. В аргументе команды \index ко-
манды переключения шрифта для печати номера страницы указываются не в
своей обычной форме, например, \emph, а в виде |emph, т. е. признаком команды
является не \, а |. Пример:

\index{Системы уравнений|emph} Системы уравнений, 12
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В алфавитном указателе можно создать ссылку на другой термин. Она оформ-
ляется в виде \index{..|see{..}} или \index{..|seealso{..}} и печатается
вместо номера страницы. Пример:

\index{}
\index{Бахус|see{Дионис}}

Бахус, см. Дионис

Дионис, 13

idx-файл надо просто обработать программой makeindex

makeindex name

Она создаст отсортированный список терминов и запишет его в файл name.ind

Предметный указатель
α, 12

Бахус, см. Дионис

Дионис, 13

Интегралы
контурные, 12
кратные, 12

Определение
Интерпретация, 9
Формулы языка (2.1), 9

Системы уравнений, 12

Теорема
корректности (2.1.), 10
о полноте, 11
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9. Контактная информация
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Удмуртский Государственный Уни-

верситет, Оргкомитет школы УБС-2009, тел.: 8(3412) 916069, e-mail: ubs2009@udsu.ru.
Главная страница конференции http://v4.udsu.ru/science/ubs_2009
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