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9-я Всероссийская  научная конференция  

«Системный синтез и прикладная синергетика» 

 

24 – 27 сентября 2019 г. 

пос. Нижний Архыз 

 

  



Направления работы конференции: 

 Проблемы самоорганизации и управления в сложных технических 

системах 

 Обработка информации и управление в контексте задач обеспечения 

астрономических наблюдений 

 Интеллектуальные информационно-управляющие системы 

 Управление системами с распределенными параметрами 

 Математическое моделирование в физике и астрофизике 

 Современные образовательные технологии в области подготовки 

инженерных кадров 

 

Важные даты:  

01.08.2019 – Представление текстов докладов и регистрационных форм  

15.08.2019 – Информирование авторов о результатах экспертизы докладов  

30.08.2019 – Оплата оргвзноса за опубликование принятых докладов 

 

Оформление участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо в срок до 01 августа 2019 года 

заполнить регистрационную форму на сайте конференции 

http://ictis.sfedu.ru/ssas/, при регистрации прикрепляются:  

1) доклад, подготовленный в соответствии с требованиями; 

2) файл с отсканированным изображением экспертного заключения о 

возможности открытого опубликования с подписью председателя экспертной 

комиссии и печатью организации. 

 

  



Программный комитет: 

Балега Ю.Ю. – почетный сопредседатель, Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской академии наук 

Колесников А.А. – почетный сопредседатель, Южный федеральный 

университет 

Веселов Г.Е. – сопредседатель, Южный федеральный университет 

Власюк В.В. – сопредседатель, Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук 

Першин И.М. – сопредседатель, Северо-Кавказский федеральный университет 

Аракелов А.В., Адыгейский государственный университет 

Ачарова И.А., Южный федеральный университет 

Гузик В.Ф., Южный федеральный университет 

Доргушаова А.К., Майкопский государственный технологический университет 

Душин С.Е, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Желенкова О.П., Специальная астрофизическая обсерватория Российской 

академии наук 

Заковоротный В.Л., Донской государственный технический университет 

Кайсина Е.И., Специальная астрофизическая обсерватория Российской 

академии наук 

Ляпунцова Е.В., Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана 

Первухин Д.А., Санкт-Петербургский горный университет 

Попов А.Н., Южный федеральный университет 

Раппопорт Э.Я., Самарский государственный технический университет  

Самойлов А.Н, Южный федеральный университет 

Уткин В.А., Институт проблем управления РАН 

Чернышев А.Б., Северо-Кавказский федеральный университет 

Шайлиев Р.Ш., Северо-Кавказская государственная академия 

 



Требования к оформлению докладов 

1. Объем доклада должен быть не менее 10 и не более 18 страниц. Текст 

набирается в соответствии с правилами компьютерного набора с одной стороны 

белого листа бумаги стандартного формата (А 4). На странице должно быть не 

более 28 строк, 60 знаков в каждой строке, отпечатанных через 1,5 интервала 

(это относится к таблицам и примечаниям). Доклады представляются в 

электронном виде. Редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

размер 14. Поля: правое - 1 см, левое - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см. 

2. Названию доклада предшествует индекс УДК, соответствующий заявленной 

теме.  

3. Текст доклада начинается с названия и фамилии, имени и отчества автора 

(полностью) и снабжается аннотацией на русском и английском языках 

объёмом 7-8 строк (500-600 знаков). В тексте аннотации указывается цель, 

задачи исследования и краткие выводы. После названия доклада приводятся 

ключевые слова (словосочетания), несущие в тексте основную смысловую 

нагрузку (на русском и английском языках).  

4. В тексте доклада следует использовать минимальное количество таблиц и 

иллюстраций. Рисунок должен иметь объяснения значений всех компонентов, 

порядковый номер, название, расположенное под рисунком. В тексте на 

рисунок дается ссылка. Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, 

расположенный над ней. Данные таблиц и рисунков не должны дублировать 

текст.  

5. Наличие пристатейного библиографического списка обязательно. В тексте 

должны быть ссылки в квадратных скобках.  

Правила оформления литературы:  

а) для книг: фамилия, инициалы автора(ов), полное название книги, место, год 

издания, страницы:  

б) для статей: фамилия и инициалы автора(ов), полное название сборника, 

книги, газеты, журнала, где опубликована статья, место и год издания 



(сборника, книги), номер (для журнала), год и дата (для газеты), выпуск, часть 

(для сборника), страницы, на которых опубликована статья.  

Иностранная литература оформляется по тем же правилам. Ссылки на 

неопубликованные работы не допускаются.  

6. Рукопись должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия 

оставляет за собой право при необходимости сокращать доклады, 

редактировать и отсылать авторам на доработку.  

7. Доклады сопровождаются сведениями об авторе(ах) (фамилия, имя, отчество, 

ученое звание, должность, место работы, адрес, электронный адрес и номер 

телефона) на русском и английском языках. 

 

К началу конференции будет опубликован сборник докладов.  

Сборник докладов будет размещен в РИНЦ. 

 

 

Контактная информация 

Сайт конференции: http://ictis.sfedu.ru/ssas/ 

e-mail: ssas@ictis.sfedu.ru 
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