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ВВТТООРРООЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и ООО "Адаптивные решения" проводят с 
15 по 20 сентября 2014 г. Международную конференцию "Динамика систем и процессы 
управления", посвященную 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Красовского.  

На конференции будут представлены следующие научные направления: 

• Устойчивость и стабилизация  

• Управление и оценивание для динамических систем в условиях неопределенности 

• Дифференциальные игры 

• Управление распределенными системами и обратные задачи динамики 

• Обобщенные решения уравнений Гамильтона – Якоби 

• Численные методы теории управления и приложения 

Программа конференции будет включать пленарные (60 мин.) и секционные (20 мин.) доклады. 
Рабочие языки конференции – русский, английский. Планируется издание тезисов докладов 
участников конференции и трудов конференции. 

На конференции предполагают сделать пленарные доклады 

• Фрэнк Аллговер, профессор, Германия, Университет Штутгарта 

• Артур Кренер, профессор, США, Университет Беркли 

• Асен Дончев, профессор, США, Университет Мичигана 

• Александр Борисович Куржанский, академик РАН, Россия, МГУ 

• Юрий Сергеевич Осипов, академик РАН, Россия, МГУ 
Михаил Ильич Зеликин, профессор, Россия, МГУ 

• Феликс Леонидович Черноусько, академик РАН, Россия, Институт проблем механики РАН 

• Станислав Николаевич Васильев, академик РАН, Россия, Институт проблем управления РАН 

• Фаина Михайловна Кириллова, чл.-корр. НАН Беларуси, Институт математики НАН Беларуси 

• Дмитрий Александрович Овсянников, профессор, Россия, С.-Петербургский госуниверситет 

• Алексей Александрович Давыдов, профессор, Владимирский госуниверситет 

• Владимир Николаевич Ушаков, чл.-корр. РАН, Институт математики и механики УрО РАН 



Регистрационный взнос 

Оргвзнос включает оплату организационных затрат и издание тезисов. Для участников из 
России и стран СНГ оргвзнос составляет 2 500 рублей. Оргвзнос для студентов/аспирантов 
составляет 1 000 рублей. 

От оплаты оргвзноса освобождаются пленарные докладчики. Заполните договор (выложен на 
русскоязычной версии сайта sdcp2014.imm.uran.ru) и вышлите сканированную копию договора на 
адрес конференции sdcp2014@imm.uran.ru. Далее Оргкомитет высылает счет с суммой и 
реквизитами для оплаты. После поступления информации о платеже Оргкомитет высылает 
подтверждение о получении оплаты.  

Перечисления организационных взносов за участие в конференции будут приниматься в срок 
до 20 августа 2014 г.  

 

Регистрация участников  

Регистрация участников будет проходить 15 сентября (понедельник) с 10:00 до 18:00 в 
конференц-зале Института математики и механики УрО РАН (ул. Софьи Ковалевской, 16), а также 
16 сентября (вторник) с 8:30 до 12:00 в конференц-зале Уральского федерального университета 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина (Ленина, 51). 

 
Место проведения конференции 

Открытие конференции и пленарные доклады 16 сентября (вторник) будут проходить в 
Уральском федеральном университете с 9:30 до 13:30. Пленарные доклады 17 – 19 сентября будут 
проходить в Институте математики и механики с 10:00 до 13:30. Заседания секций 16, 17, 19 
сентября запланированы с 15:00 до 18:30, а 20 сентября – с 10:00 до 13:00. 

 
Гостиницы 

Ближайшие к месту проведения конференции гостиницы:  
 

Отель «Ричмонд» (4 звезды) 
Сайт http://www.richmondhotel.ru (нет английской версии сайта) 
Тел.: +7 (343) 368-15-60, +7 (343) 368-15-65 
e-mail: richmondhotel@mail.ru 
Бронирование: через сайт гостиницы (http://www.richmondhotel.ru/nomera) 
Адрес: ул. Малышева, 136 
Информация о гостинице и бронирование доступны через 

http://www.booking.com https://ostrovok.ru 
 

Отель «Suite Hotel» (3 звезды) 
Сайт: http://suitehotel-ekb.ru 
Тел.: +7(343) 216-72-37 (38, 39) 
E-mail: suite@convex.ru 
Бронирование: через сайт гостиницы (http://suitehotel-ekb.ru/rooms.htm) 
Адрес: пр. Ленина, 66а 
Информация о гостинице и бронирование доступны через http://www.booking.com  

 



Бронирование частных квартир доступно через сайт https://www.airbnb.ru (пожалуйста, уточняйте 
возможность предоставления отчетных документов). Другие варианты гостиниц выложены на сайте 
конференции http://sdcp2014.imm.uran.ru/. 

 
Культурная программа 

18 сентября (четверг) с 15:00 до 19:00 запланированы экскурсия по г. Екатеринбургу и 
поездка в Музей золота (г. Березовский). 
 
Как добраться до Института математики и механики  

(ул. Софьи Ковалевской, 16, трехэтажное здание) 
От ж/д вокзала и от Cеверного автовокзала (расположены рядом):  

троллейбусом 18 от остановки «Ж.-д. вокзал» до ост. «Софьи Ковалевской»; 
трамваями 23, 32 от остановки «Ж.-д. вокзал» до ост. «Первомайская»; 
троллейбусом 19 от остановки  «Гостиница Свердловск» до ост. «Академическая».  

От Южного автовокзала:  
автобусами 50 и 54, маршрутками 050 до (конечной) ост. «Уральский федеральный 
университет» («УГТУ-УПИ»);  
трамваем 4 до ост. «Первомайская»;  
трамваем 15 до ост. «Уральский федеральный университет» («УГТУ-УПИ»). 

От аэропорта «Кольцово»: 
автобус 1 и маршрутка 01 до ж.-д. вокзала  
(на экспресс-маршрутах стоимость поездки примерно 100 руб.)  

 
Стоимость одной поездки в городском общественном транспорте и на метро – 23 рубля. 
 
Как добраться до Уральского федерального университета  

(здание бывшего УрГУ им. М.Горького, пр. Ленина, 51, трехэтажное здание с колоннами) 
От ИММ УрО РАН (С. Ковалевской, 16) 

трамваем 18, 26 до ост. «Оперный театр» 
пешком 35 – 45 мин. 

От ж/д вокзала и от Cеверного автовокзала (расположены рядом): 
трамваем 3, 27, 32, А до ост. «Гостиница Исеть» 
 

Адрес Оргкомитета: 

Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16  

E-mail:  sdcp2014@imm.uran.ru 

Fax:   +7(343)3742581 

Сайт:  sdcp2014.imm.uran.ru (английская и русская версии) 
 
Сопредседатели Международного программного комитета 

А.Б. Куржанский (МГУ, Россия), Ю.С. Осипов (МГУ, Россия) 
Сопредседатели Организационного комитета 

В.И. Бердышев (ИММ УрО РАН), В.Е. Третьяков (УрФУ)  


