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Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции специалистов 

и сторонников концептуального научно-технического направления (Школа С.П. 

Никанорова) 

 

 

НИКАНОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Четвертая научно-практическая конференция 

8 декабря 2018 г (10.00 – 18.00 Москва) 

 

Чтения организуются коллегами и учениками Спартака 

Петровича НИКАНОРОВА – создателя технологии 

концептуального анализа и проектирования сложных 

целостностей, основателя Школы, выдающегося 

советского, русского ученого в области решения проблем 

организационного управления.  

Школа развивается около 50 лет и задействует лучшие 

практики системного мышления, логики, математики, 

философии и других областей практичного знания. 

 

Тема конференции 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Цели конференции 

1. Обосновать возможности концептуальных методов в овладении усложняющейся 

реальностью  

2. Найти возможности конструктивного сотрудничества исследователей перспективных 

систем организационного управления и практиков в области управления разнородными 

целостностями 

3. Демонстрировать достижения отечественной мысли в решении концептуальных проблем 

современности  

 

Программа  

Секция 1. КП СОУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

На площадке будут представлены исследовательские работы в области 

концептуального проектирования систем организационного управления (СОУ) 

экономическими, социокультурными, образовательными и другими целостностями. 

Будут рассмотрены СОУ как человеко-машинные воплощения систем, создаваемых 
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для овладения различными, в первую очередь, сложными объектами реальности. В 

фокусе внимания – научно-технические аспекты СОУ растущими, 

самоорганизующимися, саморазвивающимися целостностями. 

 

Секция 2. КП СОУ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

Здесь будут обсуждаться решения концептуальных проблем в области использования 

новых методов и технологий, основанных на цифровой трансформации деятельности 

и организаций (искусственный интеллект, большие данные, распределенный реестр, 

роботизация и пр.). В фокусе внимания - содержание и границы понятий, 

определяющих существо цифровой трансформации, роль концептуальных методов в 

постижении этого явления современности, концептуальные проблемы проектов, 

ориентированных на цифровую трансформацию социокультурной практики. 

 

Секция 3. ОПЫТЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Это площадка для экспериментов в области концептуального проектирования 

различных предметных областей, постановочных работ, демонстрации 

разнообразного применения и развития концептуальных методов. 

 

 

Формат  

Конференция пройдет в формате развития положений, развернутых в выступлениях 

участников. Для этого при подготовке чтений состоится независимая экспертиза текстов 

выступлений. 

Дискуссии будут развернуты на трех тематических дискуссионных площадках 

последовательно – одна за другой. 

Возможно участие в конференции в режиме телемоста. 

 

Условия участия 

• Участие в конференции бесплатное 

• Выступления должны соответствовать целям и программе чтений 

• После чтений будет опубликован сборник выступлений 

• Приветствуются добровольные взносы на выполнение работ по редактированию 

сборника докладов, кофе-паузы и другие организационные нужды 

 

Ключевые даты чтений 

 

До 20 сентября Заявка на участие в чтениях (по адресу: info@dbaconcept.ru ) 

До 1 октября Отправка тезисов выступления  

До 1 ноября  Отправка полного текста выступления  

 

mailto:info@dbaconcept.ru
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Требования к материалам выступлений 

Материалы выступлений должны быть оформлены в соответствии с требованиями к 

официальным изданиям: 

Тексты следует представлять в виде файлов в формате Microsoft Word, переданные по 

электронной почте. Шрифт Times New Roman-12, напечатанные через 1 интервал, 95 знаков 

в строке. Все рисунки и схемы необходимо группировать. Для сложных рисунков 

желательно прислать печатный вариант. 

Объем материалов – не более 8-и страниц 

Текст должен быть написан в соответствии с требованиями к  научным публикациям в РФ.  

Рекомендуется придерживаться следующей логики изложения смыслов, характерной для 

концептуальных разработок: 

• Характеристика затруднений в практике, для преодоления которых затеяно 

исследование 

• Теоретические (концептуальные) проблемы, на разрешение которых нацелено 

авторское решение 

• Характеристика взятого аспекта (описание предмета, предметной области) 

• Предположения о предмете 

• Принятые требования к результату концептуализации 

• Принятый подход и рамки концептуализации 

• Концептуальная схема(концепт) 

• Основные понятия (термы), выразимые из концепта 

• Комментарии к направлениям развертки концепта 

Доклады могут отражать наиболее важные части этой структуры. 

Текст должен быть представлен в следующей форме: 

• УДК 

• Ф.И.О авторов полностью,   степень,  звание, должность, место работы, город, страна, 

электронный адрес  (рус + англ) 

• Название статьи (рус + англ) 

• Аннотация (не более 100 слов рус + англ) 

• Ключевые слова (рус + англ) 

• Основной текст (рус) 

• Список литературы (рус)  

Материалы, предполагаемые к публикации, пройдут рецензирование. 

 

Организаторы 

Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ» 

http://npoconcept.ru/  

Научно-консалтинговая группа «DBA-concept» www.dbaconcept.ru  

 

 

http://npoconcept.ru/
http://www.dbaconcept.ru/
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Партнеры 

 

Московский физико-технический институт (Государственный 

университет) https://mipt.ru/  

 

Производитель программного обеспечения для корпоративных 

приложений (https://www.sap.com/cis/index.html)  

 

Разработчик IT- систем (https://www.custis.ru/)  

 

 

Оргкомитет приглашает  

• организации, представителей СМИ, других заинтересованных лиц - в качестве 

партнеров и/или спонсоров конференции; 

• представителей других школ конструктивного мышления; 

• специалистов- экспертов по ключевым темам конференции, не имеющих 

отношение к концептуальному направлению. 

 

Контакты Оргкомитета 

 

Андрей Теслинов           +7 (916) 951 22 47 

Ирина Протасова           +7 (916) 954 97 58 

Андрей Иванов               +7 (495) 991 22 44 

info@dbaconcept.ru  

 

 

— Лучшее, что у нас
есть, — это люди

Евгения Удалова

Руководитель дирекции
персонала

«Наш ключевой капитал

и самый ценный ресурс —

высококлассные

профессионалы

с уникальным опытом,

глубокой экспертизой

и широким кругозором».

Интервью «Даже уникальные ИТ-решения
мы стремимся создавать с продуктовым
качеством»

Интервью с Владимиром Рахтеенко, нашим генеральным

директором, для портала CNews.

Бизнес-форум «Финансирование реального
сектора экономики»

На форуме выступит Сергей Тихомиров с докладом о решении

для управления инвестициями в капитальные активы.

О компании Новости

Новости
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