
Appeal to Participants 

 

Dear colleagues!  

We would like to thank you for your active participation in the 13th International Symposium 

“Intelligent Systems – 2018” (INTELS’18). It is evident that the research in the field of 

intelligent control systems design is gaining momentum. More than 200 papers have been 

submitted to the Symposium. Program committee selected more than 140 papers, although many 

of the papers, which had to be rejected, were also interesting. Selection of the papers on the 

subject cannot be traditional since the problem itself is still far from being solved. We tried to 

approve the papers with broad class of methods, approaches and fields of application. 

Unfortunately, the opportunities for publishing papers in the Procedia Computer Science 

(Elsevier) turned out to be limited. We will able to publish no more than 100 papers. We had 

received this information after the deadlines announced on the site.  

Nevertheless, we would like that authors of all pre-selected papers will participate in the 

Symposium. Currently, we are considering the possibility for publishing these papers based on 

the results of the Symposium in supplementary proceedings or other journals, in particular in 

Izvestiya SPbGETU "LETI" and Herald of the Bauman Moscow State Technical University 

(Mechanical Engineering). If your paper has not been included in the INTELS’18 Program, with 

only accepted for Procedia Computer Science papers, but you would like to participate and apply 

your paper for publication in one of supplementary journals, please, write to additional@intels-

conf.ru and we will provide further information. 

I am waiting for everyone at the Symposium on October 22-24. 

General chair of the Symposium, 

A.I. Diveev 

 

Обращение к участникам 

Уважаемые коллеги!  

Благодарю вас за активное участие в XIII Международном симпозиуме 

«Интеллектуальные системы - 2018» (INTELS’18). Очевидно, что исследования по 

решению проблемы создания интеллектуальных систем управления набирают обороты. 

На симпозиум было подано более 200 докладов. Программный комитет отобрал более 140 

докладов, хотя многие из докладов, которые пришлось отклонить были также достаточно 

интересны. Принцип отбора по данной тематике не может быть традиционным, поскольку 

сама задача еще далека от решения. Мы старались принять как можно более широкий 

класс методов и подходов и более широкие области применения. К сожалению, 

возможности по публикации трудов в издании Procedia Computer Science (Elsevier) 

оказались ограниченными. Мы сможем опубликовать не более 100 статей. Об этом стало 

известно после сроков, объявленных на сайте.  

Тем не менее мы бы хотели, чтобы авторы всех предварительно отобранных докладов 

приняли участие в работе симпозиума. В настоящий момент мы рассматриваем 

возможность опубликования этих работ по результатам симпозиума в других изданиях, в 

частности в отдельном сборнике трудов, в Известиях ЛЭТИ и Вестнике МГТУ им. Н.Э. 
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Баумана (серия Приборостроение). Если Ваша статья не вошла в основную Программу 

симпозиума, в которую были включены зарегистрированные и принятые к публикации в 

Procedia Computer Science статьи, но Вы хотите участвовать и опубликовать Вашу статью 

в журналах Известия ЛЭТИ или Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана (серия 

Приборостроение) направьте заявку по электронной почте на адрес additional@intels-

conf.ru и Вам вышлют дальнейшие инструкции. 

Жду всех на симпозиуме 22-24 октября. 

Председатель симпозиума, 

А.И. Дивеев 
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