
 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»  

Российской Академии наук 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

Российская ассоциация искусственного интеллекта 

Российская ассоциация нечетких систем и мягких вычислений 

 
 

4-я Всероссийская Поспеловская конференция  

с международным участием  

«Гибридные и синергетические интеллектуальные системы» 

ГИСИС’2018, 14 мая — 19 мая 2018 г., 

Светлогорск, Калининградская область 

 

 
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

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

Приглашаем Вас принять участие 14 мая — 19 мая 2018 г. в работе 4-й Всерос-
сийской Поспеловской конференции с международным участием «Гибридные и си-
нергетические интеллектуальные системы» ГИСИС’2018 в Светлогорске — курорт-
ном городе Калининградской области на побережье Балтики. Она организуется Ка-
лининградским филиалом федерального исследовательского центра «Информатика 
и управление» Российской Академии наук и Балтийским федеральным университе-
том имени Иммануила Канта при поддержке Российской ассоциации искусственно-
го интеллекта, Российской ассоциации нечетких систем и мягких вычислений. 

 
Основные направления работы конференции 

 

 Гибридные интеллектуальные системы  
 Методы гибридизации в информатике и ИИ 
 Мягкие и интеллектуальные вычисления 
 Гибридные нечеткие и вероятностные модели. Нейронечеткие модели. 
 Многоагентные системы  
 Искусственная жизнь: моделирование эмерджентного и роевого интеллекта, искусствен-

ные популяции и сообщества 
 Гибридные эволюционные модели 
 Коллективная робототехника 
 Гибридный интеллект 
 Синергетический искусственный интеллект 
 Интеллектуальные среды (Ambient Intelligence and Smart Environments) и их компоненты 
 Моделирование НЕ-факторов в интеллектуальных системах 
 Распознавание образов, вычислительный интеллект 

 

    



     
 

Программный комитет конференции 
 

Председатель: 
д-р техн. наук проф. Колесников А.В.  (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта, КФ ФИЦ ИУ РАН) 

 

Заместители председателя:  
д-р техн. наук проф. Фоминых И.Б. (Россия, Москва, НИУ «МЭИ») 
канд. техн. наук доц.  Тарасов В.Б.  (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

 

Члены:   
д-р техн. наук проф. Алиев Р.А.  (Азербайджан, Баку, АзГНА) 
д-р техн. наук проф.  Арефьев И.Б. (Польша, Щецин, Морская Академия) 
д-р физ.-мат. наук проф. Батыршин И.З. (Мексика, Мехико, IPN) 
канд. техн. наук доц.  Гаврилов А.В. (Россия, Новосибирск, НГТУ)  
д-р техн. наук проф. Голенков В.В. (Беларусь, Минск, БГУИР) 
д-р техн. наук проф. Городецкий В.И.  (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 
д-р техн. наук проф. Еремеев А.П. (Россия, Москва, НИУ «МЭИ») 
д-р техн. наук проф. Ковалев С.М. (Россия, Ростов-на-Дону, РГУПС) 
д-р техн. наук проф. Комарцова Л.Г. (Россия, Калуга, Калужский филиал МГТУ) 
д-р техн. наук проф. Кузнецов О.П. (Россия, Москва, ИПУ РАН) 
д-р техн. наук проф. Курейчик В.М. (Россия, Таганрог, ТТИ ЮФУ) 
д-р физ.-мат. наук проф. Осипов Г.С. (Россия, Москва, ФИЦ ИУ РАН)  
д-р физ.-мат. наук доц. Павлов А.В. (Россия, Санкт-Петербург, СПбНИУ ИТМО) 
д-р техн. наук проф. Петровский А.Б. (Россия, Москва, ФИЦ ИУ РАН) 
д-р техн. наук проф. Рыбина Г.В. (Россия, Москва, НИЯУ МИФИ) 
д-р техн. наук проф. Ярушкина Н.Г. (Россия, Ульяновск, УлГТУ) 

 
 

Организационный комитет конференции 
 

Председатель: 
канд. техн. наук доц.        Кириков И.А. (Россия, Калининград, КФ ФИЦ ИУ РАН) 

Сопредседатель: 
д-р. физ.-мат. наук проф. Юров А.В. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 

 

Заместители председателя: 
канд. техн. наук с.н.с. Листопад С.В. (Россия, Калининград, КФ ФИЦ ИУ РАН) 
канд. техн. наук н.с.    Румовская С.Б. (Россия, Калининград, КФ ФИЦ ИУ РАН, БФУ им. И.Канта) 

 

Члены: 
аспирант     Барзенков А.В. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 
аспирант     Данишевский В.И. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 
аспирант     Бенько И.А. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 
аспирант     Кузин С.А. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта) 
магистрант Денисова А.С. (Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта)        

 

Решение организационных вопросов: hysis.kld@gmail.com София Борисовна 

Румовская, тел. моб. 89097880080, avkolesnikov@yandex.ru Александр Васильевич 

Колесников, baltbipiran@mail.ru Игорь Александрович Кириков, ser-list-

post@yandex.ru Сергей Викторович Листопад, тел. моб. 89521112171. 
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Место проведения конференции — город Светлогорск Калининградской обла-

сти. Светлогорск — жемчужина Российской Балтики. Расположен на берегу Бал-

тийского моря в 40 км от Калининграда. Помимо туризма — культурно-деловой 

центр на Балтийском взморье. На побережье не найти более живописного места: 

ласковый шум прибоя, удивительные по своей красоте рассветы и заказы, чистый 

морской воздух.  

Работа конференции и проживание участников будут проходить в отеле «Уни-

версал», в центре Светлогорска, рядом со станцией железнодорожного пригородно-

го сообщения «Светлогорск-2». Местоположение отеля «Универсал» показано на 

плане. Официальный сайт отеля — www.hotel-universal.ru 

 

 
 

Организационный взнос за участие в работе конференции оплачивается при ре-

гистрации: для граждан РФ — 3000 руб., для иностранных участников конференции 

— 4000 руб. 

Командировочное удостоверение можно выписывать на Калининградский фи-

лиал Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Рос-

сийской академии наук.  

Два часто используемых варианта добраться до места проведения конферен-

ции: 

1. Самолетом до Калининградского аэропорта «Храброво», далее на такси от 

аэропорта «Храброво» до Светлогорска по скоростному Приморскому кольцу. Сто-

имость проезда — 900–1000 руб. (четверым пассажирам поездка обойдется по 225 – 

250 руб. на человека). Время в пути — около 30 мин. Или рейсовым автобусом от 

аэропорта «Храброво» до железнодорожного Южного вокзала г. Калининграда (ав-

тобус № 244э — 80 руб.). Далее электричкой до станции «Светлогорск-2» (автовок-

зал в Калининграде находится рядом с железнодорожным Южным вокзалом) или 

автобусом до Светлогорска. Стоимость проезда в электричке — 82 руб. Стоимость 

проезда автобусами №№ 118, 125 — 96 руб. Такси из аэропорта в Калининград 

обойдется в 500–600 руб. 

2. Поездом до железнодорожного Южного вокзала г. Калининграда. Далее — от 

железнодорожного Южного вокзала электричкой до станции «Светлогорск-2» или 

автобусом до Светлогорска (автовокзал в Калининграде находится рядом с Южным 

вокзалом). Стоимость проезда в электричке — 82 руб. Стоимость проезда автобуса-

ми №№ 118, 125 — 96 руб. Обращаем внимание, что гражданам Российской феде-

рации в поезде нужно иметь действующий международный паспорт и оформить 

http://www.hotel-universal.ru/


временную транзитную визу Литовской республики (если нет действующей шен-

генской визы). 

  
Стоимость проживания за сутки, включая завтрак, в отеле «Универсал»: 
 
1. Номер люкс — 5200 руб. (добавочное место — 950 руб.); 
2. Номер полулюкс — 4100 руб (добавочное место — 950 руб.); 
3. Одноместный номер — 2900 руб.; 
4. Двухместный номер (две кровати) — 3600 руб., т.е. 1800 руб. за место (доба-

вочное место — 950 руб.); 
5. Двухместный номер (с одной большой кроватью) — 3600 руб. (добавочное ме-

сто — 950 руб.) 
 
ВНИМАНИЕ. В силу ограниченного числа мест, просим Ваше решение по про-

живанию сообщить в организационный комитет не позже 14 апреля на электрон-
ную почту: hysis.kld@gmail.com Софии Борисовне Румовской, тел. моб. 
89097880080. 

 

Чтобы забронировать номер(а) необходимо предоставить следующую инфор-

мацию (на каждый бронируемый номер): 

1) ФИО гостей  

2) тип номера (и тип кровати для двухместного) 

3) даты, время и номера рейсов прибытия–убытия 
 
В противном случае организационный комитет не гарантирует выполнения Ва-

ших пожеланий по проживанию. 
 
 
Питание участников конференции будет организовано в ресторане отеля «Уни-

версал». Стоимость обеда — 500 руб. Стоимость ужина — 450 руб. Участники кон-
ференции могут питаться и самостоятельно в других, многочисленных и располо-
женных близко к гостинице, кафе и ресторанах.  

Сообщить о своих пожеланиях относительно питания Вы сможете по прибытии, в 
процессе регистрации. 

 
 

Ждем Вас в Светлогорске! 
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