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Приглашение
12 марта 2014г, среда 17.00
Голубая гостиная
Секции
КИБЕРНЕТИКИ ЦДУ РАН - 50 лет

Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в юбилейном мероприятии
секции Кибернетики ЦДУ РАН РФ
В 2014 году 5 марта – юбилейная дата – исполняется 50 лет деятельности
секции Кибернетики ЦДУ РАН РФ.
Секция создана академиком Аксель Ивановичем Бергом в марте в 1964году,
которой руководил до 9 июня 1979 года.
С 1980 года по 2000 год руководил секцией д.т.н., профессор Геннадий
Григорьевич Воробьёв.
В 1981 году в состав Секции Кибернетики ЦДУ РАН включили Секцию
Комплексирования бортовых кибернетических систем (секция была создана
академиком Евгением Александровичем Федосовым в рамках Отделения
Механики и процессов управления РАН), руководил которой Анатолий
Евгеньевич Никольский.
С 2001 года руководят секцией Кибернетики ЦДУ РАН
Председатель секции Кибернетики
д.т.н. профессор Владимир Гурьевич Беликов и
сопредседатель секции
к.т.н., профессор, Анатолий Евгеньевич Никольский.

За 50 лет работы секции проведено более 500 семинаров.
На семинарах затрагивался в развитии весь спектр кибернетических проблем,
начиная от теоретических математических решений фундаментальных
проблем управления в живых и рукотворных системах до различных
приложений в энергетике, машиностроении, космонавтики, авиации,
экономике, медицине, химии, искусстве, а также в моделировании сознания,
философии, методологии, познании мира.
Как замечает Н.Винер, «чтобы плодотворно заниматься наукой, прежде
всего, нужно иметь возможность обмениваться мнениями с другими
учёными».
На секции Кибернетики ЦДУ РАН этому способствуют: формы семинаров,
тематика докладов и сообщений, авторы докладов, облик и атмосфера
семинаров и, конечно, обстановка в Центральном Доме Учёных РАН РФ на
Пречистенке 16.

В программе

КИБЕРНЕТИКА
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Приглашены как выступающие:


акад.РАН С.Н.Васильев



член-корр.РАН С.Ю.Желтов,



член-корр.РАН Г.Г. Себряков



д.филос.н., проф. В.И.Аршинов



д. искусствоведения, проф. Т.Н.Бытачевская



д.т.н., проф. Ю.Н.Ерофеев



д.т.н., проф.А.П.Еремеев,



д.т.н., проф.В.А.Стефанюк



к.т.н., проф. В.Б. Тарасов



д.т.н., проф. Г.В.Рыбина



и др.

Дискуссия.
Фуршет.

Вечер ведет председатель секции
д.т.н. проф. В.Г.Беликов

