МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ
№ 1179/о

17.11.2017

О проведении конференции МНПК-2018

С целью обобщения передового опыта в области информационных
технологий в науке и образовании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести 14 марта 2018 г. в университете V ежегодную

межвузовскую

научно-практическую

конференцию

«Информационные

технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы» (МНПК-2018).
2.

Образовать локальный оргкомитет конференции в составе:

Механов В.Б. – проректор по учебной работе ПГУ, председатель
оргкомитета конференции
Артёмов И.И. – проректор по научной работе и инновационной
деятельности ПГУ, зам. председателя оргкомитета;
Козлов Г.В. – директор Политехнического института (ПИ) ПГУ, зам.
председателя оргкомитета;
Фионова Л.Р. – декан ФВТ ПИ, зам. председателя оргкомитета;
Кревчик Д.В. – декан ФПИТЭ ПИ, зам. председателя оргкомитета;
Киреев С.Ю. - декан ФМТ ПИ, зам. председателя оргкомитета;
Бершадский А.М. – зав. кафедрой САПР ФВТ;
Бобрышева Г. В. – зав. кафедрой ИВС ФВТ;
Макарычев П.П. – зав. кафедрой МОиПЭВМ ФВТ;
Пащенко Д.В. – зав. кафедрой ВТ ФВТ;
Бойков И.В. – зав. кафедрой ВиПМ ФВТ;
Смирнов Ю.Г. – зав. кафедрой МСМ ФВТ;

Кирюхин Ю.Г. – зам. зав. кафедрой ИнОУП ФВТ;
Коннов Н.Н. – зам. зав. кафедрой ВТ ФВТ;
Зефиров С.Л. - зав. кафедрой ИБСТ ФПИТЭ;
Иванов А.П. - доцент, зам. зав. кафедрой ИБСТ ФПИТЭ;
Секретариат конференции:
Печерская Е.А. - профессор каф. НиМЭ ФПИТЭ, ответственная за
научную работу в Политехническом институте ПГУ;
Кузьмин А.В. – доцент каф. ИВС, зам. декана по науке ФВТ;
Большаков Г.С. - доцент каф. КПТО ФМТ, зам. декана по науке ФМТ;
Катышева М.А. – ст. преподаватель каф. ИнОУП, зам. декана по ВиСР
ФВТ;
Шутов А.В. - председатель СНО ФВТ, студент гр. 15ВО2;
Дурин А.В. – заместитель председателя СНО ФВТ, аспирант 2-го года
обучения ФВТ
На МНПК – 2018 заслушать и обсудить секционные доклады по

3.

следующим направлениям:
 Электронный документооборот;
 Вычислительные системы, сети и комплексы;
 Аналитические и численные методы моделирования;
 Современные информационно – коммуникационные технологии;
 Информационная безопасность систем и технологий;
 Информационные технологии в приборостроении, электронике и
энергетике;
 Информационные технологии в машиностроении и транспорте.
4.

Заведующим кафедрами провести организационную работу по

подготовке докладов и участию преподавателей, студентов и аспирантов в
работе конференции (Приложение 1) .
5.
сборника

Директору издательства ПГУ Горбуновой И.А. поручить издание
трудов

V

ежегодной

межвузовской

научно-практической

конференции «Информационные технологии в науке и образовании.
Проблемы и перспективы» (МНПК-2018).
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

декана ФВТ Фионову Л.Р.
Ректор ПГУ

А.Д. Гуляков

Приказ вносит:
Декан ФВТ

Л.Р. Фионова

Согласовано:
Проректор по УР

В.Б. Механов

Проректор по НРиИД

И.И. Артемов

Директор ПИ

Г.В. Козлов

Начальник НИУ

М.В. Кузнецова

Оформите и вышлите
в секретариат или по e-mail: science@ssfvt.ru

Преподаватель

Участник n

Участник1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Адрес
Контактный телефон
E-mail
Тема доклада
Секция
Необходимые для демонстрации материалов
доклада технические
средства
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Адрес
Контактный телефон
E-mail
Тема доклада
Секция
Необходимые для демонстрации материалов
доклада технические
средства
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание

Внимание!
Сборник статей издается после окончания работы
конференции и размещается в Научной электронной библиотеке
(elibrary.ru) с присвоением Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Статьи и заявки должны поступить на электронный адрес
science@ssfvt.ru
факультета
вычислительной
техники
Пензенского государственного университета не позднее
5 февраля 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Секретариат конференции:
Кузьмин Андрей Викторович

V Ежегодная межвузовская
научно-практическая конференция

Печерская Екатерина Анатольевна
Катышева Марина Александровна
Шутов Антон Вадимович
Дурин Андрей Вячеславович

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ
И ОБРАЗОВАНИИ.
ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ.

Тел: +7 (937) 413-28-22
e-mail: science@ssfvt.ru.

(МНПК – 2018)
с изданием сборника статей

14 марта 2018 г.

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

г. Пенза
Приложение 1

Состав оргкомитета конференции:

Председатель оргкомитета конференции –
Механов В.Б. – проректор по учебной работе ФГБОУ
ВО «ПГУ»
Заместители председателя:
Артёмов И.И. – проректор по научной работе и
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ПГУ»
Козлов Г.В. – директор Политехнического института
(ПИ) ФГБОУ ВО «ПГУ»
Фионова Л.Р. - декан ФВТ ПИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
Кревчик В.Д. – декан ФПИТЭ ПИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
Киреев С.Ю. – декан ФМТ ПИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
Члены оргкомитета:
Бершадский А.М. - зав. кафедрой САПР ФВТ
Бобрышева Г.В. - зав. кафедрой ИВС ФВТ
Макарычев П.П. - зав. кафедрой МОиПЭВМ ФВТ
Пащенко Д.В. - зав. кафедрой ВТ ФВТ
Бойков И.В. – зав. кафедрой ВиПМ ФВТ
Смирнов Ю.Г. – зав. кафедрой МСМ ФВТ
Зефиров С.Л. - зав. кафедрой ИБСТ ФПИТЭ
Кирюхин Ю.Г. - зам. зав. кафедрой ИнОУП ФВТ
Коннов Н.Н. - зам. зав. кафедрой ВТ ФВТ
Иванов А.П. - доцент, зам. зав. кафедрой ИБСТ
ФПИТЭ
Секретариат конференции:
Печерская Е.А. - профессор каф. НиМЭ ФПИТЭ,
ответственная за научную работу в Политехническом
институте ПГУ
Кузьмин А.В. – доцент каф. ИВС, зам. декана по науке
ФВТ
Большаков Г.С. - доцент каф. КПТО ФМТ, зам. декана
по науке ФМТ
Катышева М.А. – ст. преподаватель каф. ИнОУП,
зам. декана по ВиСР ФВТ
Шутов А.В. - председатель СНО ФВТ, студент
гр. 15ВО2
Дурин А.В. – заместитель председателя СНО ФВТ,
аспирант 2-го года обучения ФВТ
ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:









Электронный документооборот.
Вычислительные системы, сети и комплексы.
Аналитические и численные методы
моделирования.
Современные информационно –
коммуникационные технологии.
Информационная безопасность систем и
технологий.
Информационные технологии в
приборостроении, электронике и энергетике.
Информационные технологии в
машиностроении и транспорте.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ


Выступление с секционным докладом
(5-7 мин);
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Докладчикам для публикации и своевременной
подготовки
сборника
необходимо
направить
материалы докладов не позднее 5 февраля 2018 г. по
e-mail: science@ssfvt.ru.
При заполнении заявки на участие в поле участник 1-n
должны быть указаны все авторы статьи. Тексты статей
и сообщений (электронную версию, выполненную в MS
Word) объемом до 4 стр. Формат страницы: А4
(210Х297мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева;
25 мм – снизу. Шрифт – размер (кегль) –14; тип Times
New Roman.. В тексте допускаются один рисунок или
таблица. Рисунок следует выполнять размером не менее
60х60 мм в формате *jpg, *bmp. Название статьи
печатается прописными буквами, шрифт жирный. Ниже
через два интервала строчными буквами фамилии и
инициалы автора(ов) (если публикация со студентом, то
сначала указывается фамилия и инициалы студента(ов),
далее слово «руководитель» с указанием фамилии и
инициалов руководителя (без указания должности,
степени и звания)). Далее через два интервала – полное
название организации, город, страна. После отступления
в три интервала следует текст, печатаемый через
1,5 интервала. Список цитируемой литературы
обязателен.
Информационные
материалы,
выполненные с отступлением от указанных правил и не
прошедшие рецензирование, к публикации не
принимаются.
Более двух статей одного автора и руководителя
оргкомитет не рассматривает.
В электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора и первые три слова названия статьи.

Подтверждение получения материалов будет
отправлено на электронную почту автора.

Конференция состоится
14 марта 2018 г.
Материалы конференции, одобренные
оргкомитетом к опубликованию, будут
размещены на сайте университета:
www.pnzgu.ru в разделе новости факультета
вычислительной техники
(http://fvt.pnzgu.ru/news)

