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5-я Всероссийская Поспеловская конференция
с международным участием
«Гибридные и синергетические интеллектуальные системы»
ГИСИС’2020, 18 мая – 22 мая 2020 г.,
Зеленоградск, Калининградская область
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 18 – 22 мая 2020 г. в работе 5-й Всероссийской Поспеловской конференции с международным участием «Гибридные и синергетические интеллектуальные системы» ГИСИС’2020 в Зеленоградске – курортном городе Калининградской
области на побережье Балтики. Она организуется Балтийским федеральным университетом
имени Иммануила Канта и Федеральным исследовательским центром «Информатика и
управление» Российской Академии Наук при поддержке Российской ассоциации искусственного интеллекта, Российской ассоциации нечетких систем и мягких вычислений.

Основные направления работы конференции














Гибридные интеллектуальные системы
Методы гибридизации в информатике и ИИ
Мягкие и интеллектуальные вычисления
Гибридные нечеткие и вероятностные модели. Нейронечеткие модели.
Многоагентные системы
Искусственная жизнь: моделирование эмерджентного и роевого интеллекта, искусственные популяции и сообщества
Гибридные эволюционные модели
Коллективная робототехника
Гибридный интеллект
Синергетический искусственный интеллект
Интеллектуальные среды (Ambient Intelligence and Smart Environments) и их компоненты
Моделирование НЕ-факторов в интеллектуальных системах
Распознавание образов, вычислительный интеллект

Программный комитет конференции
Председатель:
д-р техн. наук проф. Колесников А.В.
Заместители председателя:
д-р техн. наук проф. Фоминых И.Б.
канд. техн. наук доц. Тарасов В.Б.
Члены:
д-р техн. наук проф. Алиев Р.А.
д-р техн. наук проф. Арефьев И.Б.
д-р физ.-мат. наук проф. Батыршин И.З.
канд. техн. наук доц. Гаврилов А.В.
д-р техн. наук проф. Голенков В.В.
д-р техн. наук проф. Городецкий В.И.
д-р техн. наук проф. Еремеев А.П.
д-р техн. наук проф. Ковалев С.М.
д-р техн. наук проф. Комарцова Л.Г.
д-р техн. наук проф. Кузнецов О.П.
д-р техн. наук проф. Курейчик В.М.
д-р физ.-мат. наук проф. Осипов Г.С.
д-р физ.-мат. наук доц. Павлов А.В.
д-р техн. наук проф. Петровский А.Б.
д-р техн. наук проф. Рыбина Г.В.
д-р техн. наук проф. Ярушкина Н.Г.

(Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта)
(Россия, Москва, НИУ «МЭИ»)
(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана)
(Азербайджан, Баку, АзГНА)
(Польша, Щецин, Морская Академия)
(Мексика, Мехико, IPN)
(Россия, Новосибирск, НГТУ)
(Беларусь, Минск, БГУИР)
(Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН)
(Россия, Москва, НИУ «МЭИ»)
(Россия, Ростов-на-Дону, РГУПС)
(Россия, Калуга, Калужский филиал МГТУ)
(Россия, Москва, ИПУ РАН)
(Россия, Таганрог, ТТИ ЮФУ)
(Россия, Москва, ФИЦ ИУ РАН)
(Россия, Санкт-Петербург, СПбНИУ ИТМО)
(Россия, Москва, ФИЦ ИУ РАН)
(Россия, Москва, НИЯУ МИФИ)
(Россия, Ульяновск, УлГТУ)

Организационный комитет конференции
Председатель:
д-р. физ.-мат. наук проф. Юров А.В.
Заместитель председателя:
канд. техн. наук н.с. Румовская С.Б.
Члены Оргкомитета:
ассистент Барзенков А.В.
аспирант Ясинский Э.В.

(Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта)
(Россия, Калининград, КФ ФИЦ ИУ РАН, БФУ им. И.Канта)
(Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта)
(Россия, Калининград, БФУ им. И.Канта)

Решение организационных вопросов:
hysis.kld@gmail.com тел. моб. 89114747945 Александр Вадимович Барзенков
sophiyabr@gmail.com тел. моб. 89097880080 София Борисовна Румовская

Место проведения конференции – город Зеленоградск Калининградской области. Зеленоградск – город-курорт федерального значения, специализирующийся на бальнеотерапии. Расположен на берегу Балтийского моря в 32 км от центра города Калининграда, и в
15 км от аэропорта (Храброво). Тихий приморский городок. Расположен не на высоком
берегу, а на пологих склонах дюн. У моря можно загорать даже в ветреный день, укрывшись среди небольших песчаных холмов в окружении кустарника. Есть у города и своя
минеральная вода. Современный Зеленоградск во многом сохранил родные для себя
немецкие черты: и в архитектуре, и в общей атмосфере. Город производит наилучшее впечатление, идеально подходит для спокойного размеренного отдыха. Курортный проспект,
морская набережная, городской парк — живописные места для прогулок. За городом начинается национальный парк Куршская коса с уникальной природой, куда организуются
увлекательные экскурсии.
Работа конференции и проживание участников будут проходить в отеле «Самбия», на
первой береговой линии Балтийского моря, в 500 метрах от центра города Зеленоградска.
Местоположение отеля «Самбия» показано на карте (Россия, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Володарского 20, 238326). Официальный сайт отеля –
http://www.sambiahotel.com/.

Организационный взнос за участие в работе конференции оплачивается при регистрации: для граждан РФ – 4000 руб., для иностранных участников конференции – 5000 руб.
Командировочное удостоверение выписывать на Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.
Два часто используемых варианта добраться до места проведения конференции:
1. Самолетом до Калининградского аэропорта «Храброво», далее на такси от аэропорта
«Храброво» до Зеленоградска по скоростному Приморскому кольцу. Стоимость проезда –
700 руб. (четверым пассажирам поездка обойдется по 175 руб. на человека). Время в пути –
около 20 мин. Или рейсовым автобусом от аэропорта «Храброво» до железнодорожного
Южного вокзала г. Калининграда (автобус № 244э). Далее электричкой до станции «Зеленоградск» (автовокзал в Калининграде находится рядом с железнодорожным Южным вокзалом) или автобусом № 140, 114, 141 до Зеленоградска. Такси из аэропорта в Калининград

обойдется в 500–600 руб.
2. Поездом до железнодорожного Южного вокзала г. Калининграда. Далее – от железнодорожного Южного вокзала электричкой до станции «Зеленоградск Новый» или автобусом
до Зеленоградска (автовокзал в Калининграде находится рядом с Южным вокзалом). Обращаем внимание, что гражданам Российской Федерации для проезда в Калининградскую
область необходимо иметь действующий заграничный паспорт и оформить упрощенный
проездной документ на железной дороге (УПД ЖД) (если нет действующей транзитной
визы Литовской республики или шенгенской визы).
Стоимость проживания за сутки в отеле «Самбия», включая завтрак («шведский стол»)
и аквапарк (с понедельника по четверг – без оплаты, с пятницы по воскресенье – 50% от
цены, указанной на сайте отеля http://www.sambiahotel.com/services/aquapark ):
Категория
Корпус
(для двухместного и одноместного проживания цена единая)
Джуниор Сьют (повышенного комфорта, вид на море)
С
Семейный (без вида на море)
С
Стандартный двухместный с одной кроватью
С
(вид на внутренний двор)
Стандартный двухместный с двумя односпальными кроватями
С
(вид на внутренний двор)
Стандартный двухместный с одной кроватью
В
(вид на море)
Стандартный двухместный с двумя односпальными кроватями
В
(вид на море)
Стандартный двухместный с одной кроватью
А
(вид на городское поселение)
Двухместный плюс с двумя односпальными кроватями
С
(боковой вид на море)
Двухместный плюс с одной кроватью
С
(боковой вид на море)
Дополнительное место:
дети до 3-х лет
от 3 до 10 лет
10 лет и старше

Стоимость/
сутки
6500
3500
2600
2600
3600
3600
2600
2800
2800
без оплаты
900
1200

ВНИМАНИЕ!
 Для внесения дополнительной информации всем участникам до 01 апреля 2020 года
необходимо заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/T3AZfgnhy51SNSCB7
 Количество номеров в Самбии и время бронирования ограничены в связи с высоким
спросом на указанные даты, поэтому просим Ваше решение по проживанию предоставить
до
01
апреля
2020
года,
заполнив
анкету
по
ссылке:
https://forms.gle/UeNbrZotU8N8XXzs9
В ином случае организационный комитет не гарантирует выполнения Ваших пожеланий
по проживанию.
Ждем Вас в Зеленоградске!

