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АО “КОНЦЕРН “ЦНИИ “ЭЛЕКТРОПРИБОР” 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30. Тел. (812) 232 59 15.  
Факс (812) 232 33 76. E-mail: office@eprib.ru     http://www.elektropribor.spb.ru 

 
 
 
 

  
13-я мультиконференция 

ППОО  ППРРООББЛЛЕЕММААММ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
(МКПУ-2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 

XXXII  КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОНСТРУКТОРА  
ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ Н.Н.ОСТРЯКОВА 

 
 

 

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  
XXXII  КОНФЕРЕНЦИИ ПАМЯТИ Н.Н.ОСТРЯКОВА 

 
Председатель программного комитета  -  академик РАН В.Г.Пешехонов 

 

Заместители  председателя программного комитета:  
д.т.н. проф., член-корр. РАН О.А.Степанов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,  

Университет ИТМО) 
к.т.н. А.В.Соколов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Университет ИТМО) 
 

Члены программного комитета: 
 

д.ф.-м. н. проф. А.А.Голован (Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова) 
д.т.н. М.И.Евстифеев (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
д.т.н. проф. Г.И.Емельянцев (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
д.т.н. проф. Н.В.Колесов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
д.т.н. проф. С.Ф.Коновалов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
д.т.н. Д.А.Кошаев (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
д.т.н. Ю.А.Литманович (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
к.т.н. Н.А.Лукин (Институт машиноведения УрО РАН; Институт радиоэлектроники и информа-
ционных технологий Уральского федерального университета; ОАО «НПО автоматики им. акад.  
Н.А. Семихатова») 
С.А.Носков (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
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д.т.н. проф. В.Я.Распопов (Тульский государственный университет) 
к.т.н. Б.С.Ривкин (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
к.т.н. А.И.Соколов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
к.т.н. А.А.Унтилов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 
д.т.н. проф. Ю.В.Филатов (Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ») 
 

Научные направления XXXII  конференции памяти Н. Н.Острякова: 
 

• гироскопические чувствительные элементы систем навигации и управления;  
• гироскопические и интегрированные инерциально-спутниковые системы; 
• обработка навигационной информации и управление движением; 
• электроника, информатика и вычислительная техника бортовых систем управления и навига-
ционных комплексов; 
• технологические проблемы проектирования гироскопических приборов; 
• теория и практика метрологического обеспечения измерений и испытаний систем навигации и 
управления 

 
Предпочтительны доклады по новым работам, выполненным в последние годы, а также обзорные 

доклады, анализирующие мировой уровень решения современных проблем. 
Программный комитет особо приветствует представление докладов молодыми учеными (до 33 лет).  
 

Расширенные рефераты докладов (2-3 страницы) на конференцию, 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.  

 

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

 

По результатам мультиконференции будут подготовлены сборники расширенных рефератов пле-
нарных докладов и докладов локальных конференций. В сборники войдут только материалы состоявших-
ся докладов. Сборники будут индексироваться в базе Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ). 
         По итогам мультиконференции Программные комитеты локальных конференций определят докла-
ды, которые будут рекомендованы: 

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

 

Оргвзнос для одного участника мультиконференции составляет 3000 руб. Для аспирантов и сту-
дентов сумма организационного взноса снижена на 50% и составляет 1500 руб. Оргвзнос дает право при-
нимать 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 дополнитель-
ный взнос 4000 руб. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

Подача расширенных рефератов докладов (2-3 страницы)  
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. 

http://www.elektropribor.spb.ru/upload/medialibrary/cdb/Trebovaniya-k-oformleniyu-rasshirennykh-referatov-po-MKPU.docx
http://comsep.ru/conf/5c0a1b45428f/
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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 раз-
мещаться на сайте – http://www.elektropribor.spb.ru (раздел «Научная деятельность» / «Конференции»).  

 

 
 

Организационный комитет конференции 
 

 

Информация для связи: 
рабочая группа конференции  
Панич Татьяна Викторовна 
Истомина Елена Анатольевна  
тел.: (812) 499-82-10 
e-mail:  ostr@eprib.ru 
  
 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции  
и выступить с докладом. 

 
P.S. Будем признательны, если Вы сообщите информацию о проводимой нами конференции всем 

заинтересованным лицам. 

http://www.elektropribor.spb.ru/
mailto:ostr@eprib.ru
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