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Направления работы конференции: 

• Проблемы самоорганизации и управления в сложных технических 
системах 
• Обработка информации и управление в контексте задач обеспечения 
астрономических наблюдений 
• Информационная безопасность 
• 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:  

30.06.2021 31.07.2021 – Представление текстов докладов и 
регистрационных форм  

15.08.2021 – Информирование авторов о результатах экспертизы докладов  
01.09.2021 – Оплата оргвзноса за опубликование принятых докладов 

Оформление участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо в срок до 31 июля 2021 года 
заполнить регистрационную форму на сайте конференции 
http://ictis.sfedu.ru/ssas/, при регистрации прикрепляются:  
1) файл доклада; 
2) файл с отсканированным изображением экспертного заключения о 
возможности открытого опубликования с подписью председателя экспертной 
комиссии и печатью организации. 

Требования к оформлению докладов 

Объем доклада должен быть от 6 до 8 страниц. 
Доклад оформляется строго по шаблону в Word, размещенному на сайте 

конференции (http://ictis.sfedu.ru/ssas/template.docx). 

Контактная информация 

Сайт конференции: http://ictis.sfedu.ru/ssas/ 
e-mail: ssas@ictis.sfedu.ru  



Организационный комитет X Всероссийской научной конференции 
«Системный синтез и прикладная синергетика» 

 

Власюк В.В., Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии 

наук – сопредседатель 

Шевченко И.К., Южный федеральный университет – сопредседатель 

Шелудько В.Н., Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) – сопредседатель 

Аракелов А.В., Адыгейский государственный университет 

Веселов Г.Е., Южный федеральный университет 

Доргушаова А.К., Майкопский государственный технологический университет 

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 

Першин И.М., Северо-Кавказский федеральный университет 

Петренко В.И., Северо-Кавказский федеральный университет 

Раппопорт Э.Я., Самарский государственный технический университет  

 
 

  



Программный комитет X Всероссийской научной конференции 
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Балега Ю.Ю. – почетный председатель, Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской академии наук  

Веселов Г.Е. – сопредседатель, Южный федеральный университет 

Желенкова О.П. – сопредседатель, Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук 

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

Шестопалов М.Ю. – сопредседатель, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Самойлов А.Н. – зам. председателя, Южный федеральный университет 

Абрамов Е.С., Южный федеральный университет 

Ачарова И.А., Южный федеральный университет 

Воробьев Е.Г., Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Горбунов А.В., Южный федеральный университет 

Дилигенская А.Н., Самарский государственный технический университет  

Душин С.Е., Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Ищукова Е.А., Южный федеральный университет 

Линец Г.И., Северо-Кавказский федеральный университет 

Лукьянов А.Д., Донской государственный технический университет 

Мещеряков Р.В., Институт проблем управления РАН 

Обухов П.С., Донской государственный технический университет 

Первухин Д.А., Санкт-Петербургский горный университет 

Попов А.Н., Южный федеральный университет 

Тебуева Ф.Б., Северо-Кавказский федеральный университет 

Целых А.А., Южный федеральный университет 

Чернышев А.Б., Северо-Кавказский федеральный университет 


