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ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

У в а ж а е м ы е   к о л л е г и  ! 
 

Приглашаем Вас принять участие 27–29 июня 2014 г. в VI-й Всероссийской научно-

практической конференции «Нечеткие системы и мягкие вычисления». 
 

Основные направления работы конференции 
 Нечеткие множества, нечеткие отношения, нечеткие графы, нечеткие алгоритмы, нечеткие меры и 

нечеткие шкалы  
 Нечеткие логики и приближенные рассуждения, Теория свидетельств  
 Нечеткие темпоральные модели и временные ряды  
 Нечеткие алгебраические, топологические и семиотические системы  
 Неклассические логики и семантики в ИИ  
 Нечеткие нейронные сети, нейросети, основанные на знаниях, нейроинформатика и нейроинтеллект  
 Нечеткие информационные системы и системы принятия решений в условиях неточной, неполной, 

нечисловой информации  
 Нечеткие модели в компьютерной лингвистике  
 Интеллектуальные среды и их компоненты  
 Моделирование НЕ-факторов в интеллектуальных системах  
 Гибридные интеллектуальные системы и синергетический ИИ  
 Гибридные нечеткие и вероятностные модели  
 Гранулярные вычисления и вычисления со словами  
 Мягкие вычисления, измерения и оценки. Интеллектуальные вычисления. Вычисления, инспирированные 

природой  
 Автономные агенты и многоагентные системы, распределенный и децентрализованный ИИ. 

Искусственная жизнь и адаптивное поведение  
 Когнитивные роботы. Интеллектуальные мехатронные и биомехатронные системы  
 Многозначные, паранепротиворечивые и модальные логики в ИИ  
 Мультимножества, нечеткие мультимножества и их приложения в ИИ 
 Приближенные множества и их приложения в ИИ  
 Расширения интервального анализа в обработке информации  
 Бионические подходы, эволюционное моделирование, генетические алгоритмы  
 Управление сложными объектами в условиях неопределенности и нечеткости  
 Вероятностные графические модели и родственные модели в информационных технологиях и 

искусственном интеллекте. Алгебраические байесовские сети и байесовские сети доверия. Марковские сети  
 Социальный компьютинг 
 Применение математических моделей и искусственного интеллекта в сфере государственного и 

муниципального управления и здравоохранения.  



Программный комитет конференции 

Сопредседатели: 

 Юсупов Р.М. чл.-корр. РАН (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Леонов Г.А. чл.-корр. РАН (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ) 

Заместители председателя: 

 Тарасов В.Б. к.т.н., доц. (Россия, Москва, МГТУ им.Н.Э.Баумана)  

 Тулупьев А.Л. д.ф.-м.н., доц. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Ярушкина Н.Г. д.т.н., проф. (Россия, Ульяновск, УлГТУ) 

Члены программного комитета: 

 Аверкин А.Н. к.ф.-м.н., доц. (Россия, Москва, ВЦ РАН) 

 Аншаков О.М. д.ф.-м.н. (Россия, Москва, РГГУ) 

 Батыршин И.З. д.ф.-м.н., проф. (Мексика, Мехико, MPI) 

 Вагин В.Н. д.т.н., проф. (Россия, Москва, МЭИ) 

 Валькман Ю.Р. д.т.н., проф. (Украина, Киев, МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины) 

 Гатчин Ю.А. д.т.н., проф. (Россия, С.-Петербург, НИУ ИТМО) 

 Голенков В.В. д.т.н., проф. (Беларусь, Минск, БГУИР) 

 Городецкий В.И. д.т.н., проф. (Россия, С.-Петербург, СПИИРАН) 

 Еремеев А.П. д.т.н., проф. (Россия, Москва, МЭИ) 

 Заболеева-Зотова А.В. д.т.н., проф. (Россия, Волгоград, ВолГТУ) 

 Каркищенко А.Н. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Ставрополь, СКФУ) 

 Карпов В.Э. к.т.н., доц. (Россия, Москва, МИЭМ НИУ ВШЭ) 

 Ковалев С.М. д.т.н., проф. (Россия, Ростов-на-Дону, РГУПС) 

 Колесников А.В. д.т.н., проф. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 

 Комарцова Л.Г. д.т.н., проф. (Россия, Калуга, Калужский филиал МГТУ) 

 Кулинич А.А. к.т.н., с.н.с. (Россия, Москва, ИПУ РАН) 

 Курейчик В.М. д.т.н., проф. (Россия, Таганрог, ЮФУ) 

 Осипов Г.С. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Москва, ИСА РАН) 

 Павловский В.Е. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Москва, ИПМ им. Келдыша РАН) 

 Палюх Б.В. д.т.н., проф. (Россия, Тверь, ТвГТУ) 

 Петровский А.Б. д.т.н. (Россия, Москва, ИСА РАН) 

 Плесневич Г.С. к.ф.-м.н., доц. (Россия, Москва, МЭИ) 

 Редько В.Г. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Москва, ЦОНТ НИИ СИ РАН) 

 Рыбина Г.В. д.т.н., проф. (Россия, Москва, МИФИ) 

 Сидоркина И.Г. д.т.н., проф. (Россия, Йошкар-Ола, ПГТУ) 

 Стефанюк В.Л. д.т.н., проф. (Россия, Москва, ИППИ РАН) 

 Таратухин В.В. к.т.н., проф. (Россия, Москва, ВШЭ) 

 Тельнов Ю.Ф. д.э.н., проф. (Россия, Москва, МЭСИ) 

 Ульянов С.В. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Дубна, ИСАУ) 

 Уткин Л.В. д.т.н., проф. (Россия, С.-Петербург, СПбГЛТУ) 

 Федунов Б.Е. д.т.н., проф. (Россия, Москва, ФГУП ГосНИИАС) 

 Фоминых И.Б. д.т.н., проф. (Россия, Москва, РосНИИ ИТиАП) 

 Хорошевский В.Ф. д.т.н., доц. (Россия, Москва, ВЦ РАН) 

 Шалыто А.А. д.т.н., проф. (Россия, С.-Петербург, НИУ ИТМО) 

 Ющенко А.С. д.т.н., проф. (Россия, Москва, МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

 Язенин А.В. д.ф.-м.н., проф. (Россия, Тверь, ТвГУ) 

 Янковская А.Е. д.т.н., проф. (Россия, Томск, ТГАСУ) 



Организационный комитет конференции  

Председатель: 

 Юсупов Р.М. чл.-корр. РАН (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

Заместители председателя: 

 Тулупьев А.Л. д.ф.-м.н., доц. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

Члены организационного комитета: 

 Ткач А.Ф. к.т.н., доц. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Пащенко А.Е. к.т.н. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Азаров А.А. к.т.н. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Суворова А.В. к.ф.-м.н. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Сироткин А.В. к.ф.-м.н. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Тулупьева Т.В. к.пс.н., доц. (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Михайлов Н.Ю.  (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ) 

 Столярова В.Ф.  (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 

 Торопова А.В.  (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ) 

 

Место проведения конференции: работа конференции будет проходить в сезон белых ночей в 

г. Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Пленарные заседания будут организованы в 

одном из исторических зданий на Стрелке Васильевского острова — бывшем Главном здании 

Российской академии наук, рядом с Кунсткамерой, Главным зданием СПбГУ, Биржей, 

Библиотекой академии наук, Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом) и недалеко 

от Эрмитажа и Адмиралтейства. Заседания секций планируется проводить в Санкт-Петербургском 

институте информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН), 14-я линия Васильевского острова, д. 

39. Помимо заседаний конференции участникам конференции будет предложена культурная 

программа.  

Конференция получила поддержку РФФИ, проект № 14-01-06039. 

В первый день работы конференции, 27 июня 2014 г., регистрация участников и 

пленарные заседания будут происходить в Главном здании Санкт-Петербургского научного 

центра РАН (СПбНЦ РАН) (бывшее главное здание РАН) по адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, Университетская наб., д. 5, малый зал (рис. 1). Время проведения 

заседаний и мероприятий будет указано в предварительной программе на сайте конференции 

http://www.spiiras.nw.ru/nsmv2014/program.html.  

 
Рис. 1. СПбНЦ РАН, Университеская наб., 5. 

 



Во второй и третий день работы конференции, 28–29 июня 2014 г., регистрация 

участников и секционные заседания будут происходить в Санкт-Петербургском институте 

информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, 14-я линия, д. 39 (рис. 2). Аудитории будут указаны в оперативной программе и в 

объявлениях, размещенных в холлах СПИИРАН.  

 
Рис. 2. СПИИРАН, 14-я линия В.О., д. 39 

 
С предварительной программой работы конференции можно ознакомиться на странице 

официального сайта http://www.spiiras.nw.ru/nsmv2014/program.html. Ожидается, что в 

программу будут вноситься уточнения и изменения, учитывающие присутствие докладчиков и 

иные организационные моменты; рабочая программа конференции будет оперативно размещаться 

в местах проведения заседаний.  

Организационный взнос за участие в конференции НСМВ-2014 составляет 1000 руб. с учетом 

НДС (18%). Организационный взнос не будет повышен, т.к. мероприятие получило поддержку 

РФФИ.  

При необходимости оформления отчетных документов организационный взнос  

осуществляется через банк по безналичному расчету. 

Возможны следующие варианты предоставления отчетных документов: 

1.  Участник конференции оплачивает счет, при регистрации ему выдается акт выполненных 

работ, счет-фактура и оригинал счета. 

2.  С участником конференции заключается договор, участник оплачивает счет. При 

регистрации участник должен привести с собой заполненную форму договора и акта о 

выполненных работах (оба документа в двух экземплярах) с печатями и подписью 

уполномоченного лица своей организации, либо заверенную доверенность от организации на 

право подписания договора и акта, в случае если договор и акт подписаны участником 

конференции. 

Реквизиты организации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) 

Управление федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 

СПИИРАН л/сч 20726Ц40990 



ИНН 7801003920 КПП 780101001 

р/с 40501810300002000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петебургу 

БИК 044030001 

ОКПО 04683303 

ОКВЭД 73.10 

ОКТМО 40307000 

Директор Р.М. Юсупов 

Гл. бухгалтер Н.Т. Сухорукова 

Подробнее с данной информацией можно ознакомиться на сайте конференции по адресу 

http://www.spiiras.nw.ru/nsmv2014/org.html. Также там приведены примеры договора и акта. 

Убедительная просьба к участникам конференции, в случае необходимости, привезти 2 

экземпляра акта и договора со своими печатями. 

Коллег, планирующих очное или заочное участие в конференции просим как можно скорее 

направить заявки (ели они еще не были направлены) на участие в конференции по E-mail: 

nsmv2014@gmail.com.  

 

В своих заявках возможно скорее каждое лицо, планирующие участие в конференции, но еще 

не направившее заявку, должно указать: 

1.  Фамилия, имя, отчество; 

2.  Место работы и должность; 

3.  Ученая степень, ученое звание; 

4.  Адрес для переписки, телефон, факс, адрес электронной почты; 

5.  Планируется ли очное  или заочное участие в конференции. (Нам важно знать эту 

информацию для корректного составления рабочей программы конференции.) 

6.  Если участие заочное, по какому почтовому адресу и кому направить труды конференции. (Мы 

можем послать по почте труды конференции, если оргвзнос поступил до 27 июня 

включительно. После 27 июня вопросы об оплате придется решать в индивидуальном порядке.) 

7.  Планируете ли вы приять участие в прогулке на катере по Неве 27 июня 19:00–23:30? 

(Мероприятие обеспечивает оргкомитет конференции). 

8.  Планируете ли вы принять участие в бизнес-ужине 28 июня? (Каждый участник оплачивает 

отдельно, стоимость уточняется, оценочно – 2000 руб.) 

 

Доклады, представленные в программный комитет, прошли рецензирование. О приеме 

докладов было сообщено по электронной почте рассылкой приглашений. Оригинал-макет трудов 

конференции в двух томах передан в типографию на тиражирование.  

Участники конференции, бронируют гостиницы самостоятельно. Ниже приведен перечень 

наиболее популярных гостиниц, расположенных на Василевском острове. При выборе других 

гостиниц и гостиниц вне Васильевского острова просим учитывать тяжелую транспортную 

ситуацию. 

 

0. (Хороший бюджетный вариант) Гостиница в общежитии РАНХиГС, В.О.,Средний пр-кт, д. 51,  

недалеко от ст. м. «Василеостровская», тел. +7 812 323-99-70,  

http://www.szags.ru/staticheskie-stranitsyi/73/obschezhitie-dlya-slushatelej/ 

1. Socos Hotel Санкт-Петербург, Биржевой пер., 2-4 

https://www.sokoshotels.fi/fi/     

2. Socos Hotel Санкт-Петербург, В.О., линия 8-я, 11-13 

https://www.sokoshotels.fi/fi/   

3. Shelfort Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, 26 

http://www.shelfort.ru/ru/fotogalereya   

4. Нотебург   Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., 20 

http://www.noteburg.ru/rus/  

5. Castle Hotel 14-я линия ВО, д. 25/27, http://castle-hotel.ru/, 

6. Marriot 199178, Санкт-Петербург, 2-я линия В. О., 61/30 литера А 

http://www.marriott.com/reservation/rateListMenu.mi    

https://www.sokoshotels.fi/fi/
https://www.sokoshotels.fi/fi/
http://www.shelfort.ru/ru/fotogalereya
http://www.noteburg.ru/rus/
http://castle-hotel.ru/
http://www.marriott.com/reservation/rateListMenu.mi


7.  Марко Поло (около перекрестка Среднего проспекта и 12-й линии), 

сайт не всегда работает, http://www.mpolo-spb.ru/booking/ 

 

Контактные данные организационного комитета конференции НСМВ-2014: 

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия ВО, д. 39, офис 209, СПИИРАН. 

Тел. +7 812 328-3337, факс: +7 812-328-4450. 

Электронная почта: nsmv2014@gmail.com. 

Сайт конференции: http://www.spiiras.nw.ru/nsmv2014. 

Контактное лицо: Артур Александрович Азаров, к.т.н., н.с. лаборатории теоретических и 

междисциплинарных проблем информатики СПИИРАН, м.т. +7 911 252-2255.  
 

 

Ждем вас на конференции! 

http://www.mpolo-spb.ru/booking/

