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Девиз школы:

Наука без молодых — трагедия,
Наука без стариков — комедия.
(С. Кабулов, академик Узбекистана)

Школа посвящается памяти выдающегося русского математика Андрея Ан-
дреевича Маркова, основателя конструктивного направления в математике.

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

Особенностью школы является то, что все приглашенные докладчики — экс-
перты No 1 по своему направлению по меньшей мере в России. Поэтому школа с
необходимостью носит междисциплинарный характер.

Целью школы является передача молодому поколению уникальных умений
и знаний ведущих экспертов, не представленных в стандартных публикациях и
легче всего воспринимаемых при личном контакте.
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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).

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

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».

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. Допускается представление статей на ан-
глийском языке.

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
Формальных ограничений на объем тезисов и статей нет. Но будьте содержа-

тельно рациональны!
Автор, представляющий свой текст на школу, тем самым дает согласие на его

публикацию под открытой лицензией GNU Artistic License, полностью охраняю-
щей его неимущественные авторские права.

Ниже даются требования к оформлению тезисов и окончательной 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. После заглавия помещается УДК;
4. Далее идут ключевые слова;
5. Краткая аннотация объемом до 100 слов должна быть рассчитана на широ-

кий круг читателей и отражать существо статьи. Наличие аннотации является
обязательным.
В тексте аннотации не рекомендуется использовать формулы.
Для статей на русском языке и для англоязычных статей русскоговорящих
авторов аннотации приводятся на русском и английском языках.

6. 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.
Тезисы разбивать на разделы не обязательно, но в тексте их нужно стараться
придерживаться той же структуры.

7. Список цитируемых литературных источников (список литературы).
8. Благодарности. Присутствуют в статье при необходимости, например, в слу-

чае, когда автору была оказана финансовая поддержка его работе со стороны
какой-либо организации (фонда).

9. Предметный указатель.

Обязательные элементы тезисов и статьи (чтобы они считались публикацией
для ВАК и чтобы они могли быть выставлены на сайт школы):

1) УДК;
2) Ключевые слова;
3) Аннотация на русском и английском.

Очень желательный: фото авторов в формате jpg или png.
Желательно представить доклад в системе LATEX, являющейся ныне факти-

ческим стандартом в мировом математическом и физическом сообществе. В этом
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случае гарантируется дополнительная услуга: его включение в индексированную
базу знаний с облаком тегов. Детальные инструкции по подготовке текста докла-
да, образец оформления статьи и стилевые файлы даны 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,
УДК, аннотация обязательны, предметный указатель желателен. Не стремитесь
в точности выдержать форму предметного указателя, приведенную в ТеХовском
документе. Вероятнее всего, это Вам не удастся, а задачу перевода статьи в ТеХ
Вы осложните. Рисунки очень желательно представить отдельными файлами в
любом из стандартных форматов.

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.
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», «Вестник УдГУ. Серия математика и информатика».

1Шутка!
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4. Организационный взнос
Оргвзнос для заочных участников составляет 500 рублей. В стоимость орг-

взноса входит: сборник докладов; пересылка 1 экземпляра сборника.
Для очных участников оргвзнос составляет 500 рублей. В стоимость оргвзноса

входит: сборник докладов; трансфер от УдГУ до базы отдыха «Дзержинец» и
обратно; культурная программа; канцелярские принадлежности. В зависимости
от средств, оставшихся в распоряжении на начало школы, оргвзнос для очных
участников может быть уменьшен. Лекторы школы освобождаются от оргвзноса.

Стоимость дополнительного экземпляра сборника — 300 рублей.
Реквизиты для перечисления оргзвзноса:
ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, г.Ижевск, ул.Университетская, 1
ИНН/КПП 1833010750/183301001

УФК по Удмуртской Республике (л/с 03131420160)
р/с 40503810900001000002 в ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСП.БАНКА РОССИИ
г.Ижевск
БИК 049401001
КБК — 07330201010010000130 ПР7. (НИР)
КБК — 07330399010010000180 ПР6. (Целевые средства)

Ректор Бунтов Семен Демьянович
Главный бухгалтер Кравченко Елена Павловна
Внимание! При перечислении оргвзноса обязательно указать один из двух

приведенных выше КБК. Если Вы перечисляете безналичные средства, Ваша бух-
галтерия может выбрать любой из них, в зависимости от того, под какую статью
расходов им целесообразно подвести оплату. В переводе указать

Оргвзнос за заочное участие в школе-семинаре УБС-2009

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

ков ориентировочно составляет 600 рублей. Оплата за проживание производится
по прибытии на конференцию. Благодаря поддержке со стороны РФФИ, часть
участников из бюджетных учреждений (прежде всего, студенты и аспиранты, а
также приглашенные докладчики) 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.
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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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