
Международная академия наук о системах и кибернетических наук
Международный приз Шарля Франсуа

Международная Академия наук о системах кибернетических наук (IASCYS) была
создана по инициативе Международной федерации системных исследований (IFSR),
которая ощутила необходимость отдать дань уважения выдающимся ученым. С тех пор
Академия никогда не прекращала преследовать эту цель. Одна из ее задач состоит в
том, чтобы укреплять связи между всеми деятелями, вовлеченными в научные
исследования в этой области, которые входят в независимые федерации или
ассоциации. В сотрудничестве с Центром Берталанфи по изучению наук о системах
(BCSSS) Академия также участвует в присуждении премии Людвига фон Берталанфи,
связанного с днем Ph.D. на Европейских конференциях по кибернетике и системным
исследованиям (EMCSR) в 2012 и 2014 годах.

Приз Шарля Франсуа учрежден для награждения молодых ученых за все
многообещающие аспекты их исследований, преподавания и популяризации
достижений в области кибернетики и наук о системах.

Этот приз будет присуждаться только по случаю совместных конгрессов,
организованных, по меньшей мере, двумя федеративными структурами (EMCSR, IFSR,
UES-EUS, WOSC... этот список не является исчерпывающим), и без обязательства
какой-либо периодичности. Сначала, до конгресса, базируясь на тезисах, включенных в
буклет совместными усилиями организаторов, – по крайней мере, за месяц до начала
конгресса, – академики осуществят первичный отбор большого количества обещающих
тем докладов. Затем, во время конгресса, жюри, составленное из организаторов и
участников под председательством представителя Академии, выберет максимум 3
презентации из числа предварительно отобранных докладов. Автор лучшей
презентации будет награжден призом жюри, а именно экземпляром Международной
энциклопедии по системам и кибернетике с посвящением и автографом Шарля
Франсуа. Только после публикации окончательной версии работ при поддержке
организаторов, всем лауреатам будет вручен сертификат, изданный Академией,
который удостоверит отличное качество их работ. В том случае, если ни один из
кандидатов не будет избран, приз присужден не будет.

Основатель Академии Шарль Франсуа – проживающий в Аргентине, но уроженец
Бельгии – посвятил всю свою жизнь преподаванию, исследованиям и обнародованию
результатов изысканий в области кибернетики и наук о системах, опубликовал
множество работ (на французском, испанском и английском языках), в числе которых и
Международная энциклопедия по системам и кибернетике – плод синтетической
работы, редактором которой он является.

Работа, которой присуждается этот приз, может, таким образом, быть
написанной на английском, испанском или французском языках. Если ее устная
презентация осуществляется не на английском языке, документ, представленный на
экране, должен быть на английском языке. И, напротив, если устная презентация
осуществляется на английском языке, цифровая поддержка должна быть подготовлена,
по меньшей мере, на одном из двух других вышеупомянутых языков. Представленная
работа должна сопровождаться, по меньшей мере, двумя абстрактами на различных
языках, одним из которых должен быть английский язык. Если текст написан на
английском, диаграммы и графики должны быть представлены, по меньшей мере, на
одном другом языке, который должен быть использован также и для написания
абстракта. И, напротив, если текст написан не на английском, диаграммы, графики и
абстракт должны быть сделаны, по крайней мере, на одном другом языке. Добавленные
абстракты на других языках (арабском, китайском, немецком, японском, португальском,
русском… это перечисление не является исчерпывающим) также будут представлять
ценность.
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