
Уважаемые коллеги! 

в ознаменование 70-летия Победы в Великой отечественной войне  

Ежегодная Всероссийская научная конференция  

памяти академика Ю.В. Бородакия 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

состоится 21 мая 2015 года  

в ЦВК «Экспоцетр» на Красной Пресне (Павильон №2) 

123100, Москва, Краснопресненская наб., 14  (Проезд до ст. метро 

«Выставочная», западный вход в ЦВК «Экспоцентр») 

Председатель оргкомитета конференции 

Андрей Владимирович Ризнык 

 

 

Работа конференции планируется в открытом режиме по секциям: 

1. «Тенденции развития теории и практики информационно-управляющих 

систем специального назначения»; 

2. «Актуальные вопросы автоматизированного управления войсками»;  

3. «Комплексная информационная безопасность систем специального 

назначения». 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ (ТЕЗИСЫ И 

ИЛЛЮСТРАЦИИ) И СТАТЕЙ В СБОРНИК ТРУДОВ ОАО «КОНЦЕРН 

«СИСТЕМПРОМ» С РЕЦЕНЗИЯМИ НА НИХ ПРОСИМ ПРЕДСТАВИТЬ В 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Высланные в адрес конференции материалы выступлений и статей по 

рекомендации рабочих органов конференции могут быть включены для 

публикации в открытом сборнике материалов конференции и закрытом сборнике 

трудов ОАО «Концерн «Системпром». В высылаемых в адрес конференции 

vconf@systemprom.ru заявок и материалах выступлений следует указать в «Теме» 

отправления «Секция № _».  

Закрытый сборник трудов включен ВАК в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата наук. 

Участие в работе Конференции возможно только после подтверждения 

Оргкомитетом приёма заявки на участие. 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА  

на участие в работе Научной конференции  «Современные тенденции 

развития теории и практики управления в системах специального 

назначения» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Ученая степень, ученое звание 

Место работы, должность 

Тема доклада (для докладчиков) 

Секция 

Адрес, телефон, факс 

E-mail 

Дата 

 

mailto:vconf@systemprom.ru


Требования к представляемым материалам 
Для участия в Конференции до 30 апреля 2015 года следует выслать заявку 

и материалы докладов (тезисы, иллюстрации и заключение экспертной комиссии о 

возможности публикации тезисов и иллюстраций докладов в открытых изданиях) 

по электронной почте: vconf@systemprom.ru. Оригинал заключения передается 

при регистрации на Конференции. 

Статьи в закрытый Сборник трудов ОАО «Концерн «Системпром» и 

рецензии к ним (по две на статью, заверенные печатью организации) высылаются 

специальным почтовым отправлением или нарочным по адресу:  105066, г. 

Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.13, стр.1, ОАО «Концерн «Системпром», 

Оргкомитет конференции.  

Материалы в адрес конференции и в сборник должны быть представлены в 

соответствии с требованиями ЕСКД в электронном виде в формате Microsoft 

Office Word: 

 Times New Roman (14-й кегль – основной текст, 12-й кегль – аннотация 

статей); 

 полуторный интервал; 

 объём тезисов доклада не более 2 страниц, статей не более 15 страниц 

формата А4; 

 сноски внизу страницы. 

Образцы представляемых материалов размещены на сайте 

www.systemprom.ru в разделе «Конференция». 

Иллюстрации, предназначенные для представления с помощью проектора на 

экране, должны быть оформлены в формате Microsoft Office с достаточной 

детализацией и разрешением изображений. 

Материалы, выполненные с нарушением вышеизложенных требований, не 

соответствующие теме  конференции  или присланные позже указанного срока, 

отклоняются, не рецензируются и не возвращаются.  

Участие в Конференции и публикации статей в закрытом сборнике трудов 

ОАО «Концерн «Системпром» бесплатные. 

 

Тел.: (495)987-53-28 Факс: (499)267-33-83, e-mail: vconf@systemprom.ru – 

заместитель председателя оргкомитета конференции 

Горелкин Георгий Александрович. 

ОРГКОМИТЕТ 
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