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ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001155,,  №№22((4444))

ННааууччнныыее  ккооннффееррееннццииии  
 

 

Уважаемые коллеги, 
приглашаем вас принять участие во II Международной конференции 

"Проблемы управления и информационных технологий"  
(25-26 сентября 2015 г., Бишкек), 

посвященной 55-летию Института автоматики и информационных технологий НАН КР 
  

 Тематика конференции:  
адаптивные и интеллектуальные системы управления; анализ и синтез сложных динамических 

систем с особенностями в управлении и самоорганизации; синергетическое управление техно-

логическими процессами в энергетике; технические средства систем диагностики и управле-

ния; информационно-телекоммуникационные технологии в системах мониторинга природных 

и техногенных катастроф; информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

управление социально-экономическими системами. 
 

 Программный комитет: 
 председатель – Шаршеналиев Ж.Ш., академик НАН КР (Кыргызстан), 

 члены: Калимолдаев М.Н., чл.-корр. НАН РК (Казахстан), Дженалиев М.Т., д.т.н. (Ка-

захстан), Еремин Е.Л., д.т.н. (Россия), Лапко В.А., д.т.н. (Россия), Исмаилов Б.И., д.т.н. (Кыр-

гызстан), Оморов Р.О., чл.-корр. НАН КР (Кыргызстан), Брякин В.И., к.т.н. (Россия), Крушель 

Е.Г., к.т.н. (Россия), Лыченко Н.М., д.т.н. (Кыргызстан), Пресняков К.А., д.т.н. (Кыргызстан), 

Брякин И.В., д.т.н. (Кыргызстан), Керимбеков А.К., д.ф.-м.н. (Кыргызстан), Миркин Е.Л., д.т.н. 

(Кыргызстан), Абдукаюмов А.А., д.т.н. (Узбекистан). 
  

 Национальный оргкомитет: 
 Шаршеналиев Ж.Ш., академик (председатель) 

 доктора наук: Брякин И.В., Исмаилов Б.И., (зам. председателя), Лыченко Н.М., Пресня-

ков К.А., Миркин Е.Л., Янко Д.В.; 

 кандидаты наук: Замай В.И., Укуев Б.Т., Керимкулова Г.К., Волчанская В.А. (отв. сек-

ретарь), Бакасова А.Б., Шукуров У.Ш., Акматбеков Р.А., Самохвалова Т.П. 

 

 Официальные языки конференции: 
  кыргызский, русский, английский. 

             

 Важные даты: 
 Для участия в конференции необходимо до 15 августа 2015 г. в адрес оргкомитета при-

слать электронный вариант доклада на официальном языке конференции.  
  

 Доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции (ISSN 1694-5050). 
  

 Адрес организационного комитета: 
 Кыргызская Республика, 720071, г. Бишкек, пр. Чуй, 265,  

 Институт автоматики и информационных технологий НАН КР, оргкомитет. 

 Тел.: +996(312) 39-20-36; +996(555) 30-10-94, Факс: +996(312) 39-20-36. 

 E-mail: avtomatika_nankr@mail.ru. 

  

 По общим вопросам обращаться к отв. секретарю оргкомитета – Валентине Алексеевне 

Волчанской. Тел.: +996(312) 64-19-35, е-mail: avtomatika_nankr@mail.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
рукописей докладов  II Международной конференции 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
Название доклада, фамилии и инициалы авторов, аннотация и КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

представляются автором на официальном языке конференции (в начале рукописи) и англий-

ском языке (отдельным файлом) в электронном варианте и в виде распечатки. 

Текст доклада должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210*297 мм), на струйном или лазерном принтере, через 1-строчный интервал, расстановка пе-

реносов – автоматическая.  

Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое и правое – 25 мм. (Рабочее поле 160*247 мм). Аб-

зацный отступ – 10 мм. 

Фамилии и инициалы авторов,  ЗАГОЛОВОК, аннотация и КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА пе-

чатаются с отступом – 20 мм. Расстояние между указанными элементами составляет 1 доп. ин-

тервал. 

Набор текста осуществлять текстовым редактором Microsoft Word. Шрифты: Times Ro-

man Cyr, Symbol, специальные математические символы. Размеры шрифта: ЗАГОЛОВОК пе-

чатается прописными буквами, полужирным шрифтом – 14 пт, без переносов, основной текст и 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА – 12 пт, аннотация – 10 пт, формулы – 12 пт. Формулы размещаются по 

центру текста, номера формул должны быть прижаты к правому краю текста.  

Таблицы и рисунки должны быть встроены в текст доклада, использование ксерокопий не 

допускается. Таблицы и рисунки должны иметь название и номер. Подпись к таблице печатает-

ся над таблицей, а подпись к рисунку – под ним. 

Ссылки на литературу нумеруются последовательно, в порядке их цитирования, и заклю-

чаются в квадратные скобки. 

Фамилии и инициалы авторов, ученая степень, место их  работы и литература печа-

таются курсивом, размер шрифта – 12 пт. 

Последняя страница доклада должна быть заполнена текстом не менее чем на 75%. 

Объем доклада должен составлять не менее 5 и не более 10 страниц. 

Структурные элементы доклада: 

НАЗВАНИЕ, 

аннотация, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
введение,  

формулировка проблемы или задачи,  
необходимая теория по теме,  

предлагаемое вами решение и его теоретическое обоснование,  

практическое исследование и выводы,  

заключение, 
благодарности, 

список литературы. 
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные 

структурные элементы включаются в рукопись доклада по усмотрению автора. 

К материалам доклада необходимо приложить Акт экспертизы и рецензию от специали-

ста с ученой степенью, работающего в данной отрасли науки. 
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З А Я В К А  
На участие в работе II Международной конференции  

«Проблемы управления и информационных технологий» 
(Бишкек 25-26 сентября 2015 г.) 

 

 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Должность, ученая степень и звание___________________________ 

__________________________________________________________ 

Адрес места работы________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефон ________________ Факс _____________________________ 

Электронная почта _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Адрес для переписки ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

Необходимость в гостинице _________________________________ 

          (есть, нет) 

Организационный взнос 

для граждан стран СНГ 2000 сомов 

для граждан других стран 150 долл. США 

Вносится участником конференции наличными во время регистрации. 

 

 

 


