IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Севастополь, 18-22 сентября 2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в IV Межрегиональной
научно-практической конференции «Перспективные направления
развития отечественных информационных технологий», которая
состоится 18-22 сентября 2018 в г. Севастополе.
Учредители конференции: Министерство образования и
науки Российской Федерации, Правительство Севастополя,
Законодательное Собрание Севастополя, Правительство
Санкт-Петербурга,
Севастопольский
государственный
университет, Санкт-Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН, Крымский ИТ-кластер.
Планируется обсуждение приоритетных направлений
развития информационных технологий, реализации стратегии
импортозамещения, становления цифровой экономики, а также
взаимодействия органов государственной власти, научных,
образовательных учреждений и бизнеса по вопросам
формирования и реализации государственной информационной
политики, ориентированной на сохранение и развитие кадрового
потенциала предприятий высокотехнологичных отраслей
промышленности, привлечение молодежи в ИТ-сферу.
Планируются дискуссии по проблемам модернизации
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
Крымского региона, устранения цифрового неравенства,
обеспечения информационной безопасности, интеграции
Севастополя и Республики Крым в образовательное и
информационное пространство России.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Политика информатизации и стратегия развития
информационного общества. Цифровая экономика
 Импортозамещение и технологическая безопасность ИТ-сферы
 Теоретические проблемы развития информационных
технологий
 Умный город
 Информационная среда и телекоммуникационная
инфраструктура
 Информационные технологии в критических инфраструктурах
и информационная безопасность
 Информационные технологии в машиностроении
 Информационные технологии в морехозяйственной
деятельности
 Геоинформационные системы и спутниковый мониторинг
 ИТ-продукты и услуги
 Подготовка и переподготовка ИТ-специалистов.
Образовательные и профессиональные стандарты в ИТ-сфере
Программа Конференции включает проведение пленарного и
секционных заседаний, круглых столов, презентаций, учебных
семинаров, организацию выставочных площадок.
Для обсуждения ключевых вопросов в рамках основных
направлений Конференции и выявления приоритетных задач
развития ИТ-сферы участникам Конференции будет предложено
войти в состав рабочих групп, объединяющих ученых,
преподавателей вузов, руководителей и специалистов ИТкомпаний, представителей органов власти, бизнес-сообщества и
общественных организаций для обмена опытом и продолжения
взаимодействия по завершении Конференции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться,
заполнив анкету на сайте http://pnroit.code-bit.com/, и после
получения уведомления о включении доклада в Программу
Конференции перечислить организационный целевой взнос.
Докладчикам необходимо представить тезисы доклада,
подготовленные в соответствии с требованиями к оформлению.
Прием материалов для включения в сборник осуществляется до
15 апреля 2018. Заявки на участие в Конференции без публикации
в сборнике принимаются до 7 сентября 2018.
Материалы лучших докладов участников Конференции
будут
рекомендованы
Программным
Комитетом
к
опубликованию в форме научных статей в реферируемых
российских научных журналах и сборниках трудов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
Финансирование
подготовки
и
проведения
Конференции
осуществляется за счет организационных целевых взносов участников
и организаций-соустроителей при поддержке и учредителей и
спонсоров Конференции.
Минимальный размер организационного целевого взноса участника
Конференции составляет 2000 руб., для студентов и аспирантов – 1000 руб.
В соответствии со сметой указанные средства расходуются на
подготовку и проведение Конференции, издание трудов и информационных
материалов Конференции.
Проживание в гостинице, забронированной по предварительной
заявке, и питание участники оплачивают самостоятельно.
В платежном поручении следует указать:
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г. СЕВАСТОПОЛЬ
БИК 046711001
ИНН 9201012877 КПП 920101001
ОКТМО 67000000
Р/счет 40501810367112000001
Получатель: УФК по г. Севастополю (ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
л/с 30746Э24530)
КБК 00000000000000000130
(Конференция «Перспективные направления развития
отечественных ИТ», Ф.И.О. участника)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Торжественное открытие Конференции и пленарное заседание
состоятся 19 сентября 2018 в 10:00 час., начало регистрации с 09:00 час.
Заезд участников: 18 сентября 2018.
Контакты:
e-mail: KafIS_sevsu@sevsu.ru; тел.: +7(8692) 41-77-41 (*1070)
Организационные вопросы:
Шумейко Ирина Петровна, тел.: +7(978) 804-98-75
Ученые секретари:
Кротов Кирилл Викторович, тел.: +7(978) 730-38-19
Безуглая Анна Евгеньевна, e-mail: anna_bezuglaya@list.ru
Почтовый адрес Оргкомитета:
СевГУ (Кафедра ИС), ул. Университетская, 33, г. Севастополь,
299053, Россия
Сайт конференции: http://pnroit.code-bit.com/
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача заявок участников и тезисов докладов
Уведомление о включении доклада в
Программу Конференции
Оплата участия в Конференции
(после получения уведомления об участии)
Рассылка приглашений на Конференцию (после
оплаты оргвзноса)
День заезда, поселение
Открытие, работа, закрытие Конференции
День отъезда

15.04.2018
до 15.05.2018
до 10.08.2018
до 20.08.2018
18.09.2018
19.09.2018 –
21.09.2018
22.09.2018

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Название доклада(ов)
3. Название направления
4. Ученая степень, ученое звание
5. Должность
6. Название организации (полное и краткое)
7. Почтовый адрес с индексом
8. Электронный адрес
9. Контактный телефон (с кодом города)
10. Необходимость резервирования места в гостинице
Форма заявки на участие, требования к оформлению тезисов,
подробная информация о Конференции и ее мероприятиях
представлены на сайте: http://pnroit.code-bit.com/

