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XIX Всероссийский симпозиум c международным участием 
«Сложные системы в экстремальных условиях» 

посвященный памяти Рема Григорьевича Хлебопроса  
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе девятнадцатого Всероссийского 

симпозиума с международным участием «Сложные системы в экстремальных 

условиях», который состоится 20-23 августа 2018 года в г. Красноярске. 

 
В работе Симпозиума будут рассмотрены проблемы функционирования сложных 

систем, исследованием которых занимался Рем Григорьевич Хлебопрос 

(физических, химических, биологических, экологических, медицинских, сельско-

хозяйственных, социально-экономических, образовательных, технических, 

языковых, информационных, систем культуры и искусства) на разных уровнях 

организации по следующим основным направлениям: 

 

 Сложные системы: методы описания и моделирования. 

 Устойчивость сложных систем. 

 Поведение сложных систем в экстремальных условиях. 

 Риск деградации сложных систем в экстремальных условиях. 

 Реабилитация сложных систем. 

 Проблемы динамики сложных систем Северных территорий. 



 

 

Программный комитет 

Председатель Суховольский Владислав Григорьевич, д.б.н., 

профессор, Институт леса СО РАН, Красноярск  

Зам. председателя Гуревич Юрий Леонидович, д.ф.-м.н., профессор, КНЦ 

СО РАН, Красноярск  

Горбань Александр Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, 

University of Leicester, UK 

Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой КрасГМУ, Красноярск 

Зоркальцев Валерий Иванович, д.т.н., профессор, 

Институт систем энергетики СО РАН, Иркутск  

Кашкин Валентин Борисович, проф. д.т.н., Сибирский 

федеральный университет, Красноярск 

Красс Дмитрий, проф., Ph.D., Университет Торонто, 

Канада 

Кузьмин Михаил Иванович, академик РАН, д.г.-м.н., 

проф., советник РАН, Институт геохимии им. А. П. 

Виноградова СО РАН, Иркутск 

Сибгатулин Виктор Газизович, зав. сектором 

«Геодинамических рисков» СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, 

Красноярск  

Суслов Виктор Иванович, член-корр. РАН, проф., д.э.н., 

Институт экономики ОПП СО РАН, Новосибирск  

Фрисман Ефим Яковлевич, член-корр. РАН, проф., 

д.б.н., директор Института комплексного анализа ДВО 

РАН, Биробиджан. 

Организационный комитет 

Председатель Шабанов Василий Филиппович, академик, научный 

руководитель ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

Зам. председателя  Столяр Сергей Викторович, д.ф.-м.н., СФУ, КНЦ СО 

РАН, Красноярск  

 

Зам. председателя Суховольский Владислав Григорьевич, д.б.н.,  

профессор, ИЛ СО РАН 

 

Секретариат Крюкова О.В., к.б.н., с.н.с., КНЦ СО РАН 

Вшивкова О.В., к.ф.-м.н., м.н.с., КНЦ СО РАН 

 

Адрес Оргкомитета 

660036 Красноярск, Академгородок, 

Президиум КНЦ СО РАН,  

МНЦИЭСО   

Тел.  , (391)90-57-39, (391)243-14-48 (11-18 часов по местному времени) 

e-mail: olikru@yandex.ru 

Крюкова Ольга Витальевна (сот. 89131714063) 

Вшивкова Ольга Антоновна (сот. 89029430698) 

 

С предложениями по программе и проведению Симпозиума обращаться в 

Оргкомитет. 

mailto:olikru@yandex.ru


 

 

 

Работа симпозиума будет проводиться в виде пленарных лекций (40-60 мин) и 

устных (15 мин). 

Рабочие языки Симпозиума – русский, английский.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

 15 февраля 2018 г. -  заявку на участие по форме, 

 31 марта 2018 г. - тезисы доклада, подготовленные для опубликования по 

предложенным правилам  

 1 мая 2018 г. - копию квитанции об оплате оргвзноса необходимо отправить в 

Оргкомитет (по электронной почте olikru@yandex.ru). 
 

 

Заявка участника XIX Симпозиума 

 «Сложные системы в экстремальных условиях» 

ФИО автора и соавторов (полностью)  

Название доклада  

Краткая аннотация доклада (не более ½  А4) 

 

 

 

 

Место работы / учебы  (полностью)  

E-mail, телефон  автора  

Для иногородних участников:  

необходимость в гостинице, сроки приезда 

 

 

 

Размер организационного взноса для покрытия издательских расходов и 

обслуживания заседаний Симпозиума: 

1500 рублей  –  очное участие 

600 рублей  –  заочное участие 

500 рублей  –  для аспирантов и студентов 

 

 

Реквизиты для перечисления оргвзноса на Симпозиум будут высланы в 

информационном письме № 2  
 

Проживание иногородних участников Симпозиума предполагается в гостиницах 

г. Красноярска. Оргкомитет может оказать помощь в бронировании гостиниц. 

 

mailto:olikru@yandex.ru


 

 

 

Правила оформления тезисов  

 

Тезисы докладов следует отправлять в адрес оргкомитета в формате Word 

объемом до 3 страниц А4, включая рисунки, таблицы и список литературы,.   

Название файла – фамилия первого автора, например, Иванов.doc (недопустимы 

названия «статья», «тезисы», и т.д.). 
 

Расположение тезисов на странице 

 

НАЗВАНИЕ – по центру, прописными буквами полужирным шрифтом Times 

New Roman 14 пт 

Инициалы и фамилии авторов – через запятую по центру шрифтом Times New Roman 12 пт 

Полное название организации (вуза, НИИ, предприятия), город, страна, адрес электронной 

почты – через запятую, шрифтом Times New Roman 12 пт курсивом 

 

Текст статьи – простым шрифтом Times New Roman 14 пт, через 1 интервал, с 

автоматическим переносом слов, выравнивание по ширине, поля по 2 см. 
 

 

Таблицы, рисунки, формулы следует вставлять в текст после того абзаца, в 

котором впервые упоминаются. На рисунке условные обозначения следует 

выносить в подрисуночную подпись, заменяя их на рисунке цифрами или 

буквами. 

Дополнительно рисунки и формулы присылать отдельными файлами в формате 

*.jpg, *.bmp, *.pdf  не менее 300 точек на дюйм. 
 

 

Список литературы формируется по мере упоминания источников в тексте. 

 

Шаблон для оформления тезисов 

 

 

УСТАНОВКА 915 МГц ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  
А.Ф. Копылов, В.Ф. Пьянков 

Сибирский федеральный университет, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия  

kopaph@yandex.ru, olikru@yandex.ru  

 

Установка предназначена для..... 
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