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6-8 октября 2020 года Государственный научный центр Российской федерации АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» организует 13-ю мультиконференцию по проблемам управления (МКПУ-2020).  В этом 
году предполагается проведение мультиконференции  в дистанционном формате. Дистанционный формат 
предполагает подготовку докладчиками озвученных видеопрезентаций докладов. 

 
Председатель президиума мультиконференции –  

генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» академик РАН В.Г. Пешехонов. 
 

Мультиконференция будет включать в себя пять, объединенных общей идеей, конференций: 
• XXXII конференция памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н.Н. Острякова  
• «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2020) 
• «Математическая теория управления и ее приложения» (МТУиП-2020) 
• «Управление в аэрокосмических системах» (УАКС-2020) имени академика Е.А. Микрина  
• «Управление в морских системах» (УМС-2020) 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ УАКС-2020 

 
Сопредседатели программного комитета: 
С.Ю. Желтов, академик РАН (ГосНИИАС, Москва) 
М.В. Сильников, член-корреспондент РАН (НПО Спецматериалов, С.-Петербург) 
В.А. Соловьев, член-корреспондент РАН (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

 
Члены программного комитета: 
В.В. Адушкин, академик РАН (ИДГ, Москва) 
О.М. Алифанов, академик РАН (МАИ, Москва) 
М.Я. Маров, академик РАН (ГЕО ХИ РАН, Москва) 
Г.А. Попов, академик РАН (НИИ ПМЭ МАИ, Москва) 
Е.А. Федосов, академик РАН (ГосНИИАС, Москва) 
С.Л. Чернышев, академик РАН (ЦАГИ, Жуковский)  
Г.П. Аншаков, член-корреспондент РАН (РКЦ «Прогресс», Самара) 
В.Г. Петухов, член-корреспондент РАН (МАИ, Москва) 
В.В. Косьянчук, д.т.н., проф. РАН (ГосНИИАС, Москва) 
Н.И. Сельвесюк, д.т.н., проф. РАН (ГосНИИАС, Москва)  
С.Г. Баженов, д.т.н. (ЦАГИ, Жуковский) 
А.В. Гребенкин, д.т.н. (МИЭА, Москва) 
Р.А. Евдокимов, д.т.н. (РКК «Энергия», Королев) 
М.Н. Красильщиков, д.т.н. (МАИ, Москва) 
В.Н. Платонов, д.т.н. (РКК «Энергия», Королев) 
Н.Н. Смирнов, д.т.н. (МГУ, Москва) 
В.А. Каргопольцев, к.т.н. (ОАК, Москва) 
В.Л. Суханов, к.т.н. (ЦАГИ, Жуковский) 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ УАКС-2020 
 

• Управление движением, интеллектуальные системы управления в авиационно-космической 
технике 

• Методы обработки и представления информации в авиационно-космических системах 
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• Архитектура и компоненты информационно-вычислительных систем авиационно-космической 
техники 

 
Расширенные рефераты докладов (2-3 страницы) на конференцию УАКС-2020, оформленные в 

соответствии с требованиями, и экспертные документы на них представляются через электронную 
систему подачи. Срок представления рефератов докладов – не позднее 15 августа 2020 г. До этого 
срока Программный комитет будет рад получить и предложения по организации секций. В программе 
конференции УАКС-2020 планируются обзорные доклады (30 минут) и секционные доклады (15 минут) 
(о планируемом типе доклада следует сообщить при подаче реферата). 

 

Условия участия в конференции одинаковы для всех локальных конференций, входящих в состав 
мультиконференции. 

 
По результатам мультиконференции будут подготовлены сборники расширенных рефератов 

пленарных докладов и докладов локальных конференций. В сборники войдут только материалы 
состоявшихся докладов. Сборники будут индексироваться в базе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 
         По итогам мультиконференции Программные комитеты локальных конференций определят 
доклады, которые будут рекомендованы: 

• для публикации в виде статей в российских журналах, имеющих высокий импакт-фактор в 
своей предметной области; 
• для публикации полных текстов докладов на английском языке в едином сборнике 
мультиконференции по проблемам управления. Сборник будет подан для индексирования в базе 
научного цитирования Scopus (о своей готовности представить текст на английском языке 
следует сообщить при подаче реферата). 

 

Оргвзнос для одного участника мультиконференции составляет 3000 руб. (в том числе НДС –  
20 %). Для аспирантов и студентов сумма организационного взноса снижена на 50% и составит  
1500 руб. (в том числе НДС – 20 %). Оргвзнос дает право принимать участие во всех локальных 
конференциях, входящих в состав мультиконференции. Один участник может быть автором не более 
чем в двух докладах.  

За публикацию в англоязычном сборнике мультиконференции, нужно будет оплатить 
дополнительный взнос 4000 руб. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
Подача расширенных рефератов докладов (2-3 страницы)  

и экспертных документов на них 
 

до 15 августа 2020 г. 
 

Информирование авторов о включении их докладов  
в программу конференции  

 

1 сентября 2020 г. 
 

Подача видеопрезентаций докладов  
 

до 20 сентября 2020 г. 
 

Оплата оргвзноса участниками с докладом 
 

до 20 сентября 2020 г. 
 

Оплата оргвзноса участниками без доклада 
 

до 25 сентября 2020 г. 
 

 
 

Вся необходимая информация об участии в мультиконференции (в том числе информация о 
важных датах, инструкция по оплате организационного взноса, требования к подаче рефератов и т.д.) 
будет размещаться на сайте – http://www.elektropribor.spb.ru (раздел «Научная деятельность» / 
«Конференции»).  

 

http://www.elektropribor.spb.ru/upload/medialibrary/cdb/Trebovaniya-k-oformleniyu-rasshirennykh-referatov-po-MKPU.docx
http://comsep.ru/conf/5976be2b4dec/
http://comsep.ru/conf/5976be2b4dec/
http://comsep.ru/conf/5976be2b4dec/
http://www.elektropribor.spb.ru/


 
 
Контакты: 
Ученые секретари конференции УАКС-2020 
д.т.н. проф. РАН Сельвесюк Николай Иванович (ГосНИИАС) 
тел. +7 (499) 759-00-73, факс +7 (499) 157-07-47 
e-mail: nis@gosniias.ru 
 
д.т.н. Зыбин Евгений Юрьевич (ГосНИИАС) 
тел. +7 (499) 759-00-69 
е-mail: eyzybin@2100.gosniias.ru  
 
Технические секретари конференции УАКС-2020 
Чернецкая Ольга Николаевна: 
тел. +7 (926) 062-46-61, e-mail: oncherneckaya@2100.gosniias.ru 
Бородулин Дмитрий Евгеньевич 
тел.+7 (916) 432-87-04, e-mail: deborodulin@2100.gosniias.ru 

 
Рабочая группа мультиконференции (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
Панич Татьяна Викторовна 
Истомина Елена Анатольевна 
тел.: +7 (812) 499-82-10 
e-mail: mkpu@eprib.ru 

 
 

 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции 

и выступить с докладом. 
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