Информационное сообщение
о ХХIV международной конференции
"ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ"
ХХIV международная конференция состоится 21 декабря 2016 г.
в Институте проблем управления им. Трапезникова РАН (г.Москва, Россия)
Предлагается рассмотреть следующие вопросы:
- проблемы и методы оценки безопасности различного типа;
- механизмы управления безопасностью;
- правовое регулирование вопросов безопасности;
- формирование структур систем управления безопасностью;
- теория и методы принятия решений, связанные с безопасностью;
- прогнозирование и моделирование процессов управления безопасностью;
- планирование и стратегическое управление в системах обеспечения безопасности;
- методы построения средств информационной поддержки принятия решений в системах
управления безопасностью;
- системы управления силами и средствами при управлении безопасностью.
Язык конференции - русский, английский.
Продолжительность работы конференции - 1 день.

Авторы, желающие принять участие в конференции, представляют до 15 октября:
1. Материалы (2-4 страницы):
- на e-mail Conf20@ipu.ru. В графе Тема укажите – Конференция (без указания
темы корреспонденция определяется как spam, не читается и сразу же
удаляется).
Правила оформления материалов на странице 2.
2 . Сведения об авторах (указываются в отдельных файлах на каждого автора)

Правила оформления файлов со сведениями об авторах на странице 4.
3. Файл, содержащий название статьи, аннотацию и ключевые слова на

английском языке.
4 . Не принимаются:

- более 2-х единиц материалов от одного автора (и в соавторстве то же);
- материалы объемом более 4-х страниц указанного ниже формата;
- изменения к ранее присланным материалам;
Уважаемые Авторы, материалы конференции регистрируются в
РИНЦ, поэтому убедительно просим Вас очень внимательно отнестись
к оформлению материалов для публикации в сборнике конференции.
Обращаем Ваше внимание на то, что при несоответствующем оформлении одной единицы
материалов весь сборник не будет зарегистрирован.

Телефон для справок: (495) 334-89-59;

e-mail Сonf20@ipu.ru
Оргкомитет конференции.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Материалы должны быть представлены в формате Word под Windows и
продублированы в формате PDF.
-содержать ОБЯЗАТЕЛЬНО: аннотацию и ключевые слова (не менее 3-х слов).
-если текст материалов представляется на английском языке, то и вся остальная
информация должна быть представлена только на английском, включая файл со
сведениями об авторах.
Файл с материалами называть фамилиями авторов
(например: Петров Иванов Сидоров.doc и Петров Иванов Сидоров.PDF)
Формат листа А4; поля: верхнее - 3,0 см; нижнее - 10,7см;
левое - 5,0 см;
правое - 5,0см
(формат заполняемый текстом 110*160 мм).
Шрифт - Times New Roman, размер-10; Интервал – 1;
Красная строка (отступ) – 0,5см;
Без номеров страниц.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- ФОРМУЛЫ должны быть набраны в РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ MS Word
(оформление формул в виде рисунка не допустимо)
- формулы должны быть пронумерованы по порядку у правого поля в
круглых скобках
- возможность масштабирования рисунков (рисунки должны быть четкими и
читабельными). Все рисунки должны быть черно-белыми, не использовать
полутона (лучше штриховку) и мелкий шрифт
- библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках.
- список библиографических ссылок размещается в конце материалов
(библиографические ссылки в виде сносок НЕ ДОПУСТИМЫ).
- фамилии авторов в библиографических ссылках выделяются курсивом.
ВНИМАНИЕ !!! Материалы, оформление которых не удовлетворяет
перечисленным требованиям, к изданию не принимаются и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов.

Прием материалов строго до 15-го октября
(после указанного срока e-mail адрес не просматривается)

Образец оформления материалов смотри ниже
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Чернов И.В., Большакова С.А. (выравнивание по левому краю)
Факторы, влияющие на экономическую безопасность государства
(точка в заголовке не ставится, выравнивание по центру)
Аннотация: Пожалуйста, соблюдайте правила оформления материалов.
Ключевые слова: не менее 3 ключевых слов, отражающих тему
материалов.
Внимание!!!
Формулы, встречающиеся в тексте и в отдельной строке, набирать в
РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ MS Word (шрифт как в тексте).
ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ В ВИДЕ РИСУНКА НЕ ДОПУСТИМО
Образец написания формул в РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ MS Word:
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Сетка таблицы не должна выходить за границы страницы:
правильно
№ п/п
*

Столбец 2
**

Столбец 3
***

Столбец 4
****

неправильно
№ п/п
Столбец 2
*
**

Столбец 3
***

Столбец 4
****

Литература:
1. Кульба В.В.,
Ковалевский С.С.,
Кононов Д.А.,
Чернов И.В.,
Шелков А.Б. Проблемы обеспечения экономической безопасности
сложных социально – экономических систем. – М., 2000 Препринт /
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФАЙЛА СО СВДЕНИЯМИ ОБ АВТОРЕ

Сведения об авторах указываются в отдельных файлах на каждого
автора.
Сведения указываются простым перечислением в строке, через
точку с запятой в указанном ниже порядке
 фамилия, имя, отчество автора
 (обязательно полностью. Например Иванов Иван
Иванович);
 основное место работы (аббревиатура и полное название);
 e-mail/телефон для связи;
 должность;
 ученое звание;
 страна
 город
Образец оформления файла со сведениями об авторе
Имя файла: Иванов-сведения.doc
Иванов Иван Иванович; ИПУ РАН; ФГБУН Институт проблем
управления им.В.А. Трапезникова РАН; conf20@ipu.ru / 8 (495) 33489-59; нс; ктн; РФ; Москва

4

