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Институт проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН совместно с ря-
дом ведущих научно-исследовательских ин-
ститутов и вузов РФ объявляет о проведении 
14-16 ноября 2011 года Международной 
научно-практической Мультиконференции 
«Управление большими системами». 

Общее руководство: 
 академик Васильев С.Н. 
 чл.-корр. РАН Новиков Д.А. 
 д.т.н., проф. Абрамова Н.А. 
 д.т.н., проф. Бурков В.Н. 
 д.э.н., проф. Нижегородцев Р.М. 

В рамках Мультиконференции  
планируется проведение 

1. Совместного пленарного заседания (14 
ноября) 

2. IX конференции «Когнитивный ана-
лиз и управление развитием ситуаций» 
(CASC'2011) (14-16 ноября) 

3. Конференции «Теория активных си-
стем - 2011» (ТАС) (14-16 ноября) 

4. Конференции «Управление инноваци-
ями – 2011» (УИ) (14-16 ноября) 

5. XI Друкеровских чтений (15 ноября) 
6. Круглого стола «Проблемы управле-

ния большими системами» (16 ноября) 

Язык конференции – русский. 

Место проведения Мультиконференции 
Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН. Адрес: 117997, 
Москва, ул. Профсоюзная, 65. Проезд до 
станции метро «Калужская», 1-й вагон из 
центра, по переходу до конца и налево, прой-
ти вверх по ул. Профсоюзной 200 м до про-
ходной института (см. схему проезда на сайте 
www.ipu.ru). 

Заявка  
Заявка на участие (включающая реги-

страционную форму и материалы доклада) 
должна поступить: 
 для CASC и ТАС регистрация на сайте 

http://www.mtas.ru/seminar/ubs2011/;  
 для УИ по электронной почте Inno-

vConf@mail.ru (материалы объемом до 0,3 
п.л. для УИ и статьи объемом до 0,7 п.л. 
для Друкеровских чтений) 

не позднее 1 июля 2011 г. Получение заявки 
и материалов будет подтверждено письмом 
по электронной почте. Информация о конфе-
ренции также будет размещаться на сайте 
http://www.mtas.ru/seminar/ (далее – сайт). 

Регистрационный взнос  
предусматривается в размере 500 рублей.  

Публикация 
Предполагается публикация принятых 

материалов к моменту начала конференции. 
Подтверждения приема к публикации и при-
глашения будут получены авторами по элек-
тронной почте до 1 октября 2011 г. 

Требования к материалам и регистраци-
онная форма размещены на сайте. Материа-
лы, не удовлетворяющие указанным требова-
ниям или пришедшие позже указанного сро-
ка в программу и сборник включены не бу-
дут. 

Предложение о сотрудничестве 
Оргкомитет готов рассмотреть предложе-

ния по организации секций в рамках пробле-
матики Мультиконференции, а также обраща-
ется к Вам с просьбой передать информацию 
о Мультиконференции Вашим коллегам. 

Проживание 
Оргкомитет не берет на себя обяза-

тельств по размещению иногородних участ-
ников конференции в гостиницах. Заброни-
ровать номер Вы можете самостоятельно, 
например, в гостинице НИЦЕВТ поблизости 
от ИПУ РАН (ул. Генерала Антонова д. 5, к. 
1, схема проезда на сайте) по следующим те-
лефонам: +7 (495) 333-64-70;+7 (495) 333-64-
82.



IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИТУАЦИЙ" (CASC'2011) 

Направления работы конференции 
1. Общие теоретические и методологические основы и междисциплинарные аспекты когнитивного подхода к решению проблем в сложных сла-

боструктурированных системах и ситуациях. 
2. Формальные модели и методы решения проблем в сложных слабоструктурированных системах и ситуациях на основе когнитивного подхода в 

науке управления. 
3. Применение когнитивного подхода в управлении сложными системами и ситуациями; 
4. Информационные технологии, поддерживающие когнитивный подход в управлении сложными системами и ситуациями. 

Когнитивный подход в управлении – развивающееся научное направление в области решения задач анализа, моделирования, идентификации, 
оценки, прогнозирования развития, управления развитием слабоструктурированных объектов, систем, ситуаций, отличительные особенности которого 
состоят в следующем. 
 Процесс решения практических задач рассматривается как когнитивная (познавательная) деятельность людей, в которой применение формальных 

моделей и методов является лишь частью, этапом решения, наряду с не менее важным этапом формализации представлений  
 о слабоструктурированных системах и ситуациях,  
 о целях, интересах и мотивациях субъектов, вовлеченных в процесс решения задач. 

 С целью повышения эффективности решения практических задач управления при разработке теоретических моделей, методов и компьютерных 
технологий важная роль отводится учету 
 человеческого фактора, 
 знаний, накопленных и развиваемых в когнитивной науке. 

При решении указанных задач посредством формальных методов в качестве основного (но не единственного) средства представления знаний о слож-
ных слабоструктурированных объектах, системах, ситуациях, проблемах исследуются и применяются когнитивные карты. 
 

Программный  комитет 
Абрамова Н.А. (ИПУ РАН) (сопредседатель), Максимов В.И. (ИПУ РАН) (сопредседатель), Горелова Г.В. (Южный федеральный университет), Кор-
ноушенко Е.К. (ИПУ РАН), Кузнецов О.П. (ИПУ РАН), Кулешов А.П. (ИППИ РАН), Кульба В. В. (ИПУ РАН), Лепский В.Е. (Институт философии 
РАН), Поддьяков А.Н. (Государственный университет «Высшая школа экономики»), Райков А.Н. (ИПУ РАН). 
 

Организационный комитет 
Абрамова Н.А. (председатель), Авдеева З.К. (уч. секретарь), Воронина Т.В., Коврига С.В., Куливец С.Г., Макаренко Д.И., Порцев Р.Ю., Федотов А.А. 
контактный e-mail оргкомитета CASC'2011: lab51.ipu@gmail.com.   
 



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ - 2011» 

Направления работы конференции 
1. Базовые модели и механизмы теории активных систем; 
2. Принятие решений и экспертные оценки; 
3. Управление проектами; 
4. Прикладные задачи теории активных систем; 
5. Модели социальных сетей; 
6. Информационные технологи в управлении организационными системами; 
7. Информационные технологии в образовании. 

Программный комитет 
 Бурков В.Н. – председатель (Москва) 
 Ашимов А.А. (Алматы) 
 Баркалов С.А. (Воронеж) 
 Воронин А.А. (Волгоград) 
 Воропаев В.И. (Москва) 
 Головинский П.А. (Воронеж) 
 Горгидзе И.А. (Тбилиси) 
 Григорьев С.Г. (Москва) 
 Ерешко Ф.И. (Москва) 
 Еременко Ю.И. (Старый Оскол) 
 Засканов В.Г. (Самара) 
 Заруба В.Я. (Харьков) 
 Ириков В.А. (Москва) 
 Калянов Г.Н. (Москва) 
 Киселева Т.В. (Новокузнецк) 

 Кононенко А.Ф. (Москва) 
 Кузнецов В.Н. (Тверь) 
 Кузнецов Л.А. (Липецк) 
 Кульба В.В. (Москва) 
 Минаев Э.С. (Москва) 
 Нижегородцев Р.М. (Москва) 
 Новиков Д.А. (Москва) 
 Орлов А.И. (Москва) 
 Палюлис Н.К. (Вильнюс) 
 Погодаев А.К. (Липецк) 
 Сидельников Ю.В. (Москва) 
 Степанова Е.Б. (Москва) 
 Фокин С.Н. (Минск) 
 Чхартишвили А.Г. (Москва) 
 Щепкин А.В. (Москва) 
 Юсупов Б.С. (Ташкент) 
 

Организационный комитет 
 Бурков В.Н. (председатель), 
 Буркова И.В. 
 Виноградова О.Б. 
 Губко М.В. 
 Даниленко А.И. 

 
 Динова Н.И. 
 Искаков М.Б. 
 Комаровская Л.Н. 
 Коргин Н.А. 
 Корепанов В.О. 



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ - 2011» 

Направления работы конференции 
1. Инновации и новое качество экономического роста. 
2. Научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор производства. 
3. Управление технологической структурой производства на предприятии. 
4. Макроэкономические предпосылки инновационных процессов. 
5. Инновации и цикличность экономической динамики. 
6. Человеческий капитал, его формирование и использование. 
7. Институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов. 
8. Национальные инновационные системы. 
9. Инновационные процессы в экономике регионов. 
10. Моделирование и прогнозирование инновационных процессов. 
11. Инновации и макроэкономическая политика. 
12. Стратегия инновационного развития России. 

 
Программный комитет 
 Нижегородцев Р.М. – председатель (Москва) 
 Бурков В.Н. (Москва) 
 Голиченко О.Г. (Москва) 
 Матюшенко И.Ю. (Харьков) 
 Новиков Д.А. (Москва) 
 Сорвиров Б.В. (Гомель) 
 Сухарев О.С. (Москва) 

Организационный комитет 
 Нижегородцев Р.М. (председатель) 
 Ковалев С.В. 
 Полякова О.В. 
 Анненков И.С. 
 Пятницкая М.В. 
 Сергиенко К.В. 
 


