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

http://htcs2018.sf-misis.ru

Программный комитет

Председатель
Новиков Д.А., член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор,
директор Института проблем управления РАН

Сопредседатели:
Черникова А.А., д.э.н., профессор, ректор НИТУ МИСиС
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Бурков В.Н., д.т.н., профессор, зав. лабораторией ИПУ РАН
Еременко Ю.И., д.т.н., проф., зав. каф. АИСУ СТИ НИТУ
«МИСиС»
Колодяжный С.А., к.т.н., профессор, ректор ВГТУ
Погодаев А.К., д.т.н., профессор, ректор ЛГТУ
Члены программного комитета:
Баркалов С.А., д.т.н., проф. (Воронеж, ВГТУ)
Бахтадзе Н.Н., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН)
Блюмин С.Л., д.ф.-м.н., проф. (Липецк, ЛГТУ)
Богатиков В.Н., д.т.н., проф. (Тверь, ТвГТУ),
Бурковский В.Л., д.т.н., проф. (Воронеж, ВГТУ)
Воронин А.А., д.ф.-м.н, проф. (Волгоград, ВолГУ)
Головинский П.А., д.ф.-м.н., проф. (Воронеж, ВГТУ)
Горошко И.В., д.т.н., проф. (Москва, МВД РФ)
Громов Ю.Ю., д.ф-м.н., проф. (Тамбов, ТГТУ)
Губко М.В., д.ф-м.н., проф. (Москва, ИПУ РАН)
Емельянов С.Г., д.т.н., проф. (Курск, ЮЗГУ)
Ерешко Ф.И., д.т.н., проф. (Москва, ВЦ РАН)
Засканов В.Г., д.т.н., проф. (Самара, СГАУ)
Ильясов Б.Г., д.т.н., проф. (Уфа, УГАТУ)
Киселева Т.В., д.т.н., проф. (Новокузнецк, СибГИУ)
Кудинов Ю.И., д.т.н., проф. (Липецк, ЛГТУ)
Кузнецов В.Н., д.т.н., проф. (Тверь, ТГТУ)
Кульба В.В., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН),
Леденёва Т.М., д.т.н., проф. (Воронеж, ВГУ)
Мезин И.Ю., д.т.н., проф. (Магнитогорск, МГТУ)
Мещеряков В.Н. д.т.н., проф. (Липецк, ЛГТУ)
Пакшин П.В., д.ф-м.н., проф.(Арзамас, АПИ НГТУ)
Палюх Б.В., д.т.н., проф. (Тверь, ТГТУ),
Подвальный С.Л., д.т.н., проф. (Воронеж, ВГТУ)
Сараев П.В., д.т.н., доц. (Липецк, ЛГТУ)
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Щепкин А.В., д.т.н., проф. (Москва, ИПУ РАН)
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e-mail: htcs2018@sf-misis.ru

О конференции

Конференция HTCS’2018 продолжит традицию проведения на
ротационной основе регулярных конференций по современным
сложным системам управления. Организаторами конференции
являются Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
Воронежский государственный технический университет, Липецкий
государственный
технический
университет,
Тверской
государственный
технический
университет,
Старооскольский
технологический институт (филиал) НИТУ «МИСиС».










Направления работы конференции

Математические основы теории управления
Современные методы управления производственными и
техническими системами
Управление организационными и социальноэкономическими системами
Моделирование сложных систем и процессов
Секция предзащит

Важные даты

до 15.04.2018 – прислать заявку и аннотацию доклада
до 30.06.2018 – прислать полный текст статьи
до 01.09.2018 – оплатить оргвзнос и прислать скан квитанции
оргкомитету
17-19.10.2018 – проведение конференции

Оргвзнос

Оргвзнос в размере 2000 рублей включает:
 публикацию одной статьи в сборнике
конференции
 размещение статьи в РИНЦ
 один сборник материалов конференции
 канцелярские принадлежности

материалов

Публикации

Объем статьи – не более 4-х полных страниц. Труды
конференции (доклады прошедшие рецензирование) будут
опубликованы на сайте конференции к моменту ее начала. Шаблоны
оформления заявки и статьи доступны на сайте конференции по
ссылке: https://htcs2018.sf-misis.ru/for_authors/
Доклады, авторы которых выступят на конференции, будут
индексированы в РИНЦ. Отобранные доклады будут рекомендованы
программным комитетом к печати в ведущих журналах по теории
управления: «Автоматика и телемеханика», «Автоматизация в
промышленности»,
«Проблемы
управления»,
«Управление
большими системами» и др.

Место проведения конференции

Старый Оскол - центр территориально-промышленного
комплекса Курской Магнитной Аномалии (КМА). На его территории
работают ведущие предприятия АО «Металлоинвест»: Лебединский ГОК,
крупный электросталеплавильный комбинат – ОЭМК, а также
Стойленский ГОК, завод металлургического машиностроения (ОЗММ),
завод автотракторного электрооборудования (СОАТЭ). Руководители
этих стабильно работающих и преуспевающих предприятий
заинтересованы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с
представителями научных сообществ, внедрения ваших научных
предложений в форме хозяйственных договоров и контрактов.

СТИ НИТУ «МИСиС»

СТИ НИТУ «МИСиС» – профильный институт в составе
Национального
исследовательского
технологического
университета
«МИСиС»
–
бурно
развивающегося
университета, входящего в пятерку лучших вузов России.
В составе вуза 4 факультета и 10 кафедр. Обучение ведется
по 18 направлениям, всего обучаются более 3000 человек.
Благодаря своему территориальному расположению, ВУЗ
поддерживает тесные контакты с промышленными
предприятиями региона КМА. В рамках научного
сотрудничества
ученые
института
выполняют
исследовательские работы, тематика которых связана с
автоматизацией
и
информатизацией
горнометаллургических и машиностроительных производств.

Секция предзащит

В рамках секции аспиранты и докторанты будут
иметь возможность представить результаты своих
исследований для обсуждения ведущими учеными,
являющимися
председателями
и
членами
диссертационных
и
экспертных
советов
по
специальностям 05.13.01, 05.13.06, 05.13.10, 05.13.18.

Банковские реквизиты для перечисления
оргвзноса

ИНН 7706019535, КПП 312802001
УФК по Белгородской области (СТИ НИТУ «МИСиС»
л/с 30266U56610)
Р/сч 40501810014032000002 ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД,
БИК 041403001, ОКПО 22266945,
ОКОНХ 92110, ОКТМО 14740000001.
Назначение платежа - участие в конференции
HTCS-2018 (ФИО участника).

Адрес оргкомитета

309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н
Макаренко, д. 42, СТИ НИТУ «МИСиС», Оргкомитет
HTCS'2018.
Контактное лицо: Глущенко Антон Игоревич,
Основина Ольга Николаевна, Полещенко Дмитрий
Александрович, +7 (4725) 45-12-17.
e-mail: htcs2018@sf-misis.ru
сайт: http://htsc2018.sf-misis.ru






Участникам конференции предоставляется возможность:

ознакомиться с последними достижениями в области автоматизации
управления технологическими процессами горно-металлургического
производства на базе многоуровневых микропроцессорных систем;
обсудить проблемы управления организационными процессами,
финансами и персоналом предприятий на примере внедренной на
Оскольском электрометаллургическом комбинате ERP-системы фирмы
SAP;
встретиться с ведущими специалистами служб автоматизации и
информационных технологий промышленных предприятий региона.
Предложить свои научные разработки и выслушать их пожелания в
части решения их проблем.

Предварительная программа конференции

17. 10. 2018
09.00-10.00 – Регистрация участников
10.00-12.30 – Пленарное заседание
12.30-13.30 – Обед
13.30-17.30 – Секция предзащит
20.00- … – Дружеский ужин

18. 10. 2018
09.00-13.00 – Работа по секциям
13.00-14.00 – Обед
14.00-17.00 – Экскурсии на предприятия города
19. 10. 2018
10.00-12.30 – Пленарное заседание
12.30-13.30 – Обед
13.30-15.30 – Круглый стол (встреча с заказчиками, лекции ведущих
специалистов для аспирантов и преподавателей).
15.30-16.00 – Закрытие конференции
1 6 .0 0 - …
– Отъезд участников

