XVIII Международная конференция
«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ»
г. Пенза, 19-23 июня 2017 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ — обсуждение результатов и выявление актуальных направлений теоретических,
методологических и практических исследований в области теоретической кибернетики, дискретной математики и
теоретической информатики, а также координация работ в ведущих научных центрах.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: синтез и сложность управляющих систем,
надежность, контроль и диагностика управляющих систем, автоматы, языки и программирование, теория графов,
комбинаторика, теория кодирования, теория распознавания образов, математическое программирование и
исследование операций, математическая теория интеллектуальных систем, прикладная математическая логика,
теория функциональных систем, теория оптимального управления, приложения кибернетики в естествознании и
технике.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Пензенский государственный технологический университет, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН,
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: г. Пенза, 19–23 июня 2017 г.; 19 июня — день заезда, 20 июня – открытие
конференции, 23 июня – закрытие конференции, день отъезда. В один из дней 21 или 22 июня возможно
проведение экскурсии.



Заявка и представление названия доклада: 10 февраля 2017 г.
Представление текста доклада: 20 марта 2017 г.



Уведомление о включении в программу конференции: 16 апреля 2017 г.



Конференция: 19–23 июня 2017 г.:

— 19 июня: день заезда,
— 20–22 июня и 23 июня (первая половина дня): рабочие дни конференции,
— 23 июня: день отъезда.
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 февраля 2017 г. зарегистрироваться на сайте
http://agora.guru.ru/ptk2017. Регистрация на конференцию проходит в два этапа:
1. Раздел «Заявка». В указанном разделе заполняется информация об участнике конференции.
2. Раздел «Тезисы». Здесь неободимо указать название доклада, авторов и желательно привести краткую
аннотацию доклада.
До начала конференции планируется издание материалов конференции. Информация о правилах их оформления
будет вывешена на сайте.
Всю дальнейшую информацию см. на сайте конференции:

http://agora.guru.ru/ptk2017

С вопросами обращайтесь по адресу



alekhina@penzgtu.ru — заместитель председателя Оргкомитета Алехина Марина Анатольевна,
PTK.XVIII@gmail.com — технический секретарь Оргкомитета Киндаев Александр Юрьевич,
тел: +79875281177.
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и коллег.

Председатель Оргкомитета

академик РАН Ю.И. Журавлев

