
  

 

XIII Международная научно-практическая конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 2018» HTCS'2018 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ “МИСиС” 

г. Старый Оскол, Россия  
17 октября – 19 октября 2018 г. 

http://htcs2018.sf-misis.ru                                                                             e-mail: htcs2018@sf-misis.ru 
Программный комитет ОО  ккооннффееррееннццииии  ККооннффееррееннцциияя  HHTTCCSS’’22001188  ппррооддооллжжиитт  ттррааддииццииюю  ппррооввееддеенниияя  ннаа  ррооттааццииоонннноойй  ооссннооввее  ррееггуулляяррнныыхх  ккооннффееррееннцциийй  ппоо  ссооввррееммеенннныымм  ссллоожжнныымм  ссииссттееммаамм  ууппррааввллеенниияя..  ООррггааннииззааттооррааммии  ккооннффееррееннццииии  яяввлляяююттссяя  ИИннссттииттуутт  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя  иимм..  ВВ..АА..  ТТррааппееззннииккоовваа  РРААНН,,  ВВооррооннеежжссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ЛЛииппееццккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ТТввееррссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ССттааррооооссккооллььссккиийй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  ииннссттииттуутт  ((ффииллииаалл))  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»..  ННааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии  

  ММааттееммааттииччеессккииее  ооссннооввыы  ттееооррииии  ууппррааввллеенниияя  
  ССооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннныыммии  ии  ттееххннииччеессккииммии  ссииссттееммааммии    УУппррааввллееннииее  ооррггааннииззааццииоонннныыммии  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккииммии  ссииссттееммааммии    ММооддееллииррооввааннииее  ссллоожжнныыхх  ссииссттеемм  ии  ппррооццеессссоовв  
  ССееккцциияя  ппррееддззаащщиитт  ВВаажжнныыее  ддааттыы    ддоо  1155..0044..22001188  ––  ппррииссллааттьь  ззааяяввккуу  ии  ааннннооттааццииюю  ддооккллааддаа    ддоо  3300..0066..22001188  ––  ппррииссллааттьь  ппооллнныыйй  ттеекксстт  ссттааттььии    ддоо  0011..0099..22001188  ––  ооппллааттииттьь  ооррггввззнноосс  ии  ппррииссллааттьь  ссккаанн  ккввииттааннццииии  ооррггккооммииттееттуу    1177--1199..1100..22001188  ––  ппррооввееддееннииее  ккооннффееррееннццииии  ООррггввззнноосс  ООррггввззнноосс  вв  ррааззммееррее  22000000  ррууббллеейй  ввккллююччааеетт::  

  ппууббллииккааццииюю  оодднноойй  ссттааттььии  вв  ссббооррннииккее  ммааттееррииааллоовв  ккооннффееррееннццииии  
  ррааззммеещщееннииее  ссттааттььии  вв  РРИИННЦЦ  
  ооддиинн  ссббооррнниикк  ммааттееррииааллоовв  ккооннффееррееннццииии  
  ккааннццеелляяррссккииее  ппррииннааддллеежжннооссттии  ППууббллииккааццииии  

ППррееддссееддааттеелльь  ННооввииккоовв  ДД..АА..,,  ччллеенн--ккоорррреессппооннддееннтт  РРААНН,,  дд..тт..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,  ддииррееккттоорр  ИИннссттииттууттаа  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя  РРААНН  
ССооппррееддссееддааттееллии::  ЧЧееррннииккоовваа  АА..АА..,,  дд..ээ..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,  ррееккттоорр  ННИИТТУУ  ММИИССииСС  РРаассссооллоовв  ВВ..ММ..,,  кк..ээ..нн..,,  ддииррееккттоорр  ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»  ББууррккоовв  ВВ..НН..,,  дд..тт..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,  ззаавв..  ллааббооррааттооррииеейй  ИИППУУ  РРААНН  ЕЕррееммееннккоо  ЮЮ..ИИ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..,,  ззаавв..  ккаафф..  ААИИССУУ  ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»  ККооллооддяяжжнныыйй  СС..АА..,,  кк..тт..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,  ррееккттоорр  ВВГГТТУУ  ППооггооддааеевв  АА..КК..,,  дд..тт..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,  ррееккттоорр  ЛЛГГТТУУ  
ЧЧллеенныы  ппррооггррааммммннооггоо  ккооммииттееттаа::  ББааррккааллоовв  СС..АА..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ВВооррооннеежж,,  ВВГГТТУУ))  ББааххттааддззее  НН..НН..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ИИППУУ  РРААНН))  ББллююммиинн  СС..ЛЛ..,,  дд..фф..--мм..нн..,,  ппрроофф..  ((ЛЛииппееццкк,,  ЛЛГГТТУУ))  ББооггааттииккоовв  ВВ..НН..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ТТввееррьь,,  ТТввГГТТУУ)),,  ББууррккооввссккиийй  ВВ..ЛЛ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ВВооррооннеежж,,  ВВГГТТУУ))  ВВоорроонниинн  АА..АА..,,  дд..фф..--мм..нн,,  ппрроофф..  ((ВВооллггооггрраадд,,  ВВооллГГУУ))  ГГооллооввииннссккиийй  ПП..АА..,,  дд..фф..--мм..нн..,,  ппрроофф..  ((ВВооррооннеежж,,  ВВГГТТУУ))  ГГоорроошшккоо  ИИ..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ММВВДД  РРФФ))  ГГррооммоовв  ЮЮ..ЮЮ..,,  дд..фф--мм..нн..,,  ппрроофф..  ((ТТааммббоовв,,  ТТГГТТУУ))  ГГууббккоо  ММ..ВВ..,,  дд..фф--мм..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ИИППУУ  РРААНН))  ЕЕммееллььяянноовв  СС..ГГ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ККууррсскк,,  ЮЮЗЗГГУУ))  ЕЕрреешшккоо  ФФ..ИИ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ВВЦЦ  РРААНН))  ЗЗаассккаанноовв  ВВ..ГГ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ССааммаарраа,,  ССГГААУУ))  ИИллььяяссоовв  ББ..ГГ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((УУффаа,,  УУГГААТТУУ))  ККииссееллеевваа  ТТ..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ННооввооккууззннееццкк,,  ССииббГГИИУУ))  ККууддиинноовв  ЮЮ..ИИ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ЛЛииппееццкк,,  ЛЛГГТТУУ))  ККууззннееццоовв  ВВ..НН..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ТТввееррьь,,  ТТГГТТУУ))  ККууллььббаа  ВВ..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ИИППУУ  РРААНН)),,  ЛЛееддееннёёвваа  ТТ..ММ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ВВооррооннеежж,,  ВВГГУУ))  ММееззиинн  ИИ..ЮЮ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММааггннииттооггооррсскк,,  ММГГТТУУ))  ММеещщеерряяккоовв  ВВ..НН..  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ЛЛииппееццкк,,  ЛЛГГТТУУ))  ППааккшшиинн  ПП..ВВ..,,  дд..фф--мм..нн..,,  ппрроофф..((ААррззааммаасс,,  ААППИИ  ННГГТТУУ))  ППааллююхх  ББ..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ТТввееррьь,,  ТТГГТТУУ)),,  ППооддввааллььнныыйй  СС..ЛЛ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ВВооррооннеежж,,  ВВГГТТУУ))  ССааррааеевв  ПП..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ддооцц..  ((ЛЛииппееццкк,,  ЛЛГГТТУУ))  ССттооллббоовв  ВВ..ЮЮ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ППееррммьь,,  ППГГТТУУ))  УУггооллььннииццккиийй  ГГ..АА..,,  дд..фф..--мм..нн..,,  ппрроофф..  ((РРооссттоовв--ннаа--ДДооннуу,,  ЮЮФФУУ)),,  ЧЧееррнныышшеевв  СС..ЛЛ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ММГГТТУУ)),,  ЩЩееппккиинн  АА..ВВ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ММоосскквваа,,  ИИППУУ  РРААНН))    

ООббъъеемм  ссттааттььии  ––  ннее  ббооллееее  44--хх  ппооллнныыхх  ссттрраанниицц..  ТТррууддыы  ккооннффееррееннццииии  ((ддооккллааддыы  ппрроошшееддшшииее  ррееццееннззииррооввааннииее))  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  ннаа  ссааййттее  ккооннффееррееннццииии  кк  ммооммееннттуу  ееее  ннааччааллаа..  ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя  ззааяяввккии  ии  ссттааттььии  ддооссттууппнныы  ннаа  ссааййттее  ккооннффееррееннццииии  ппоо  ссссыыллккее::  hhttttppss::////hhttccss22001188..ssff--mmiissiiss..rruu//ffoorr__aauutthhoorrss//  ДДооккллааддыы,,  ааввттооррыы  ккооттооррыыхх  ввыыссттууппяятт  ннаа  ккооннффееррееннццииии,,  ббууддуутт  ииннддееккссиирроовваанныы  вв  РРИИННЦЦ..  ООттооббрраанннныыее  ддооккллааддыы  ббууддуутт  ррееккооммееннддоовваанныы  ппррооггррааммммнныымм  ккооммииттееттоомм  кк  ппееччааттии  вв  ввееддуущщиихх  жжууррннааллаахх  ппоо  ттееооррииии  ууппррааввллеенниияя::  ««ААввттооммааттииккаа  ии  ттееллееммееххааннииккаа»»,,  ««ААввттооммааттииззаацциияя  вв  ппррооммыышшллееннннооссттии»»,,  ««ППррооббллееммыы  ууппррааввллеенниияя»»,,  ««УУппррааввллееннииее  ббооллььшшииммии  ссииссттееммааммии»»  ии  ддрр..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ккооммииттеетт  ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ккооннффееррееннццииии  ППррееддссееддааттеелльь  РРееппннииккоовв  НН..ИИ..,,  кк..фф--мм..нн..,,  ззаамм..  ддииррееккттоорраа  ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»  ппоо  ннааууккее  ии  ссттррааттееггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЗЗаамм..  ппррееддссееддааттеелляя::  ЕЕррееммееннккоо  ЮЮ..ИИ..,,  дд..тт..нн..,,  ппрроофф..  ((ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»))  Члены орг. комитета:  ГГллуущщееннккоо  АА..ИИ  ООссннооввииннаа  ОО..НН..  УУвваарроовваа  ИИ..ВВ..  ММяяккооттииннаа  ММ..ВВ..  ППееттрроовв  ВВ..АА..  ЦЦыыггааннккоовв  ЮЮ..АА..  

ННооввииккоовваа  ОО..АА..  ППаашшккоовваа  ЕЕ..ЭЭ..  ППооллеещщееннккоо  ДД..АА..  ССооллооввььеевв  АА..ЮЮ..  ВВееррззииллииннаа  АА..ВВ..  ККллииммоовваа  НН..ДД..  

ССттааррыыйй  ООссккоолл  --  ццееннттрр  ттееррррииттооррииааллььнноо--ппррооммыышшллееннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ККууррссккоойй  ММааггннииттнноойй  ААннооммааллииии  ((ККММАА))..  ННаа  ееггоо  ттееррррииттооррииии  ррааббооттааюютт  ввееддуущщииее  ппррееддппрриияяттиияя  ААОО  ««ММееттааллллооииннввеесстт»»::  ЛЛееббееддииннссккиийй  ГГООКК,,  ккррууппнныыйй  ээллееккттррооссттааллееппллааввииллььнныыйй  ккооммббииннаатт  ––  ООЭЭММКК,,  аа  ттааккжжее  ССттооййллееннссккиийй  ГГООКК,,  ззааввоодд  ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ((ООЗЗММММ)),,  ззааввоодд  ааввттооттррааккттооррннооггоо  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  ((ССООААТТЭЭ))..  РРууккооввооддииттееллии  ээттиихх  ссттааббииллььнноо  ррааббооттааюющщиихх  ии  ппррееууссппееввааюющщиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  ннааллаажжииввааннииии  ввззааииммооввыыггооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ннааууччнныыхх  ссооооббщщеессттвв,,  ввннееддрреенниияя  вваашшиихх  ннааууччнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ффооррммее  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ддооггооввоорроовв  ии  ккооннттррааккттоовв..  
  

  



ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»  УУччаассттннииккаамм  ккооннффееррееннццииии  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь::  
ССТТИИ  ННИИТТУУ  ««ММИИССииСС»»  ––  ппррооффииллььнныыйй  ииннссттииттуутт  вв  ссооссттааввее  ННааццииооннааллььннооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  ««ММИИССииСС»»  ––  ббууррнноо  ррааззввииввааюющщееггооссяя  ууннииввееррссииттееттаа,,  ввххооддяящщееггоо  вв  ппяяттееррккуу  ллууччшшиихх  ввууззоовв  РРооссссииии..  ВВ  ссооссттааввее  ввууззаа  44  ффааккууллььттееттаа  ии  1100  ккааффееддрр..  ООббууччееннииее  ввееддееттссяя  ппоо  1188  ннааппррааввллеенниияямм,,  ввссееггоо  ооббууччааююттссяя  ббооллееее  33000000  ччееллооввеекк..  ББллааггооддаарряя  ссввооееммуу  ттееррррииттооррииааллььннооммуу  рраассппооллоожжееннииюю,,  ВВУУЗЗ  ппооддддеерржжииввааеетт  ттеесснныыее  ккооннттааккттыы  сс  ппррооммыышшллеенннныыммии  ппррееддппрриияяттиияяммии  ррееггииооннаа  ККММАА..  ВВ  ррааммккаахх  ннааууччннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ууччеенныыее  ииннссттииттууттаа  ввыыппооллнняяюютт  ииссссллееддооввааттееллььссккииее  ррааббооттыы,,  ттееммааттииккаа  ккооттооррыыхх  ссввяяззааннаа  сс  ааввттооммааттииззааццииеейй  ии  ииннффооррммааттииззааццииеейй  ггооррнноо--ммееттааллллууррггииччеессккиихх  ии  ммаашшииннооссттррооииттееллььнныыхх  ппррооииззввооддссттвв..  

  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ппооссллееддннииммии  ддооссттиижжеенниияяммии  вв  ооббллаассттии  ааввттооммааттииззааццииии  ууппррааввллеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккииммии  ппррооццеессссааммии  ггооррнноо--ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ннаа  ббааззее  ммннооггооууррооввннееввыыхх  ммииккррооппррооццеессссооррнныыхх  ссииссттеемм;;  
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