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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 29 июня – 1 июля 2020 г. в VIII Международной научно-

практической конференции «Нечеткие системы, мягкие вычисления и интеллектуальные 

технологии» (НСМВИТ-2020). Конференция посвящена 30-летию со дня основания Советской 

(Российской) ассоциации нечетких систем, образованной 18 января 1990 года, которая в 2005 году 

переименована в Российскую ассоциацию нечетких систем и мягких вычислений (РАНСМВ).  

Место проведения конференции город-герой Смоленск, филиал ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске. 
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Основные направления работы конференции 

 нечеткие множества, нечеткие отношения, нечеткие графы, нечеткие алгоритмы и нечеткие 

меры; 

 нечеткие логики и приближенные рассуждения; 

 мягкие и интеллектуальные вычисления; 

 нечеткие, нейросетевые, нейро-нечеткие, гибридные модели, методы и технологии; 

 эволюционное моделирование, генетические и биоинспирированные методы и технологии; 

 интеллектуальные системы поддержки принятия решений; 

 гибридные интеллектуальные системы и технологии. 

 

Публикация докладов 

На конференцию принимаются оригинальные научные работы, соответствующие основным 

направлениям конференции, которые не публиковались ранее.  

От одного автора допускается представление не более 2-х докладов, и в каждом из докладов – 

не более чем с двумя соавторами. 
Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

Принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции и 

проиндексированы в РИНЦ.  

Расширенные версии лучших докладов планируется опубликовать в выпусках журналов из 

перечня ВАК: «Искусственный интеллект и принятие решений», «Нечеткие системы и мягкие 

вычисления», «Программные продукты и системы», «Мягкие измерения и вычисления».  

Англоязычные версии докладов, рекомендованные рецензентами, планируется разместить в 

одной из электронных библиотек с индексацией в Scopus после очного представления доклада на 

конференции. 

 

Основные даты 

До 1 апреля 2020 г. – регистрация заявок на участие в конференции и аннотации докладов. 

До 15 апреля 2020 г. – предоставление полного текста докладов на русском языке. 

До 15 мая 2020 г. – рецензирование докладов и уведомление о приеме. 

До 30 мая 2020 г. – завершение оплаты организационного взноса и приема финальных 

версий докладов с сопровождающими документами. 

С 29 июня по 1 июля 2020 г. – проведение конференции. 

 
Примечание. Информация о дате и условиях предоставления англоязычных версий докладов будет 

сообщена дополнительно. 

 

Заявка на участие в конференции 

Заявки на участие в конференции подаются на сайте: https://fsscit2020.softcomputing.ru. 

В заявках на участие в конференции указываются следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы, должность. 

3. Ученая степень, звание. 

4. Телефон, электронный адрес. 

5. Форма участия (очная, заочная). 

6. Название доклада (на русском и английском языках). 

7. Аннотация (на русском и английском языках). 
8. Ключевые слова (на русском и английском языках). 

  

https://fsscit2020.softcomputing.ru/
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Организационные взносы за участие в конференции 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 2000 руб. (учитывает оплату 

сборника трудов конференции РИНЦ и участие в мероприятиях конференции).  
 

Примечание. Сумма организационного взноса (в дополнение к взносу 2000 руб.) за публикацию 

англоязычной версии доклада в электронной библиотеке с индексацией в Scopus будет уточнена дополнительно.  

Программный комитет конференции 
Сопредседатели: 

Батыршин И.З., д.т.н., проф. (Мексика, Мехико, MPI); 

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

Заместители председателей: 

Борисов В.В., д.т.н., проф. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

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

Члены программного комитета:  

Аведьян Э.Д., д.т.н., проф., (Россия, Москва, МФТИ, ЦИТиС); 

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

Алтунин А.Е., к.т.н., доц. (Россия, Тюмень, ТННЦ); 

Боженюк А.В., д.т.н., проф., (Россия, Таганрог, ЮФУ); 

Гладков Л.А., к.т.н., доц. (Россия, Таганрог, ЮФУ); 

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

Карпенко А.П., д.ф.-м.н., проф. (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

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

Кудинов Ю.И., д.т.н., проф. (Россия, Липецк, ЛГТУ); 

Кузнецов О.П., д.т.н., проф. (Россия, Москва, ИПУ РАН); 

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

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

Павлов А.В., д.ф.-м.н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Университет ИТМО); 

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

Прокопчина С.В., д.т.н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Финуниверситет);  

Редько В.Г., д.ф.-м.н., проф. (Россия, Москва, ФНЦ НИИСИ РАН); 

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

Семёнов Н.А., д.т.н., проф. (Россия, Тверь, ТвГТУ); 

Синюк В.Г., к.т.н., доц. (Россия, Белгород, БГТУ им. В.Г. Шухова); 

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

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

Фоминых И.Б., д.т.н., проф. (Россия, Москва, НИУ МЭИ);  

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

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

Организационный комитет конференции 
Сопредседатели: 

Мешалкин В.П., академик РАН, д.т.н., проф. (Россия, Москва, РХТУ); 

Федулов А.С., д.т.н., проф. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске). 

Заместители председателей: 

Дли М.И., д.т.н., проф. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске). 

Рудометкин А.Н. (Россия, Смоленск, Администрация Смоленской области). 

Члены организационного комитета:  

Борисов В.В., д.т.н., проф. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

Кириллова Е.А., к.э.н. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

Королева М.Н., к.т.н. (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

Лобанева Е.И. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

Луферов В.С. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

Синявский Ю.В., к.т.н., доц. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске); 

Тютюнник А.А., к.э.н., доц. (Россия, Смоленск, филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске). 
 

Организационный комитет 

+7 (920) 304-45-52 

conference@softcomputing.ru 


