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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие  

в VII Международной научно-практической 
конференции 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

21-24 мая 2019 
 

 
 

 

 



Оргкомитет конференции: 

БАХТИЗИН Рамиль Назифович,  ректор ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Председатель совета Ассоциации образовательных организаций 

"Электронное образование Республики Башкортостан", д-р физ.-мат. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РБ, почетный работник газовой промышленности России 

ИСМАКОВ  Рустэм Адипович, проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, д-р техн. наук, профессор  

ПАВЛОВА Зухра Хасановна, декан факультета автоматизации производственных процессов 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, д-р. техн. наук, 

профессор 

ЗАРИПОВ Дамир Мунзирович, заведующий кафедрой вычислительной техники и инженерной 

кибернетики ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

ЕНИКЕЕВ Фарид Усманович, профессор кафедры вычислительной техники и инженерной 

кибернетики ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, д-

р.техн.наук 

ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич, президент Российского союза научных и инженерных общественных 

объединений, Академик РАН (РосСНИО, г. Москва) 

ЕРОФЕЕВ Валерий Владимирович, Руководитель челябенского регионального отделения РАЕН, 

Председатель правления челябенской областной общественной организации "Российский союз 

научных и инженерных общественных объединений", д-р техн. наук, профессор 

ШАРАФИЕВ Роберт Гарафиевич, Председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Российский союз научных и инженерных общественных 

объединений" по Республике Башкортостан, профессор 

ГАЗИЗОВ Рафаил Кавыевич, заведующий кафедрой высокопроизводительных вычислительных 

технологий и систем ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ. 

СОЛДАТКИН Василий Иванович, Первый вице-президент Московского технологического 

института, д-р. филос наук, профессор, акад. РАЕН, МАН ВШ, МАИ, NAS, Лауреат премии 

Правительства России в области образования, Президент общественной организации "Профи ДО" 

БЕЛОНОЖКИН Юрий Николаевич, инженер-конструктор образовательного веб-комплекса, канд. 

экон. наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" (ФГБОУ ВПО Сочинский государственный 

университет, г. Сочи), Первый вице-президент общественной организации "Профессионалы 

дистанционного обучения" 

ШАМШОВИЧ Валентина Федоровна, канд. экон. наук, зам. заведующего кафедрой математики по 

инновационному развитию (ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г.Уфа), Почетный работник России в области общего образования, Исполнительный 

директор Ассоциации образовательных организаций "Электронное образование Республики 

Башкортостан" 

БОНДАРЕВСКИЙ Аркадий Самуилович, д-р техн. наук, гл. научн. сотрудник, нач. отдела в ОАО 

"Ангстрем-М" (г. Москва, Зеленоград). 

ЛУТФУЛЛИН Рамиль Яватович, д-р техн. наук, заведующий лабораторией «Сверхпластическая 

обработка перспективных материалов» ИПСМ РАН, заслуженный изобретатель РБ. 

ВАТИН Николай Иванович, директор Инженерно-строительного института 

 ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", 

заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений", д-р. техн. наук, проф. 

КРУГЛОВ Михаил Геннадьевич, профессор кафедры системной и программной инженерии 

(Национальный исследовательский технологический университет, г.Москва), канд. техн. наук, 

доцент. 



КОРНЕЕВ Николай Владимирович, д-р техн. наук, профессор кафедры Информационный и 

электронный сервис (ФГБОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса, 

г.Тольятти), член-корреспондент РАЕН, Федеральный эксперт Министерства образования и науки 

РФ, Почѐтный учѐный Европы. 

СИДОРКИНА Ирина Геннадиевна, д-р техн. наук, профессор кафедры информационно-

вычислительных систем (ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологический 

университет, г.Йошкар-Ола). 

СУЛТАНОВА Екатерина Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры вычислительной 

техники и инженерной кибернетики (ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г.Уфа), член-корреспондент РАЕН 

ФИЛИППОВ Владимир Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры вычислительной техники и 

инженерной кибернетики (ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г.Уфа), действительный член. РАЕН 

ЛЕВИНА Татьяна Михайловна, канд. техн. наук, Заведующий кафедрой общенаучные 

дисциплины (филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Салават) 

SIBGATULLINA Irina F., Univ.-Prof.-Dr.-Dr., Direktorin von RBS  - Institut fuer intellektuelle 

Integration (Oesterreich ,Wien) 
Yousef Ibrahim Daradkeh, Associate Prof and Associate Researcher Fellow, Computer Engineering and 

IT College of Engineering (Salman bin Abdulaziz University – KSA),Saudi Arabia 
 

 

Секции работы конференции: 

- Современная методика преподавания информатики  
- Системы и методы защиты компьютерной информации 
- Моделирование информационных систем 
- Системы автоматизированного проектирования и ГИС-технологии 
- Суперкомпьютеры, параллельные и облачные вычисления 
- Системное программирование и техническая кибернетика 
- Сети и телекоммуникации 
- Информационные технологии в науке, образовании и производстве 
- Информационные технологии в экономике, управлении и бизнесе 
- Дистанционное обучение: концепция, методология, технология 
- Информационные технологии глазами школьника 

- Проектно-ориентированное обучение в области ИТ. 
 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

1 Подготовить статью на русском или английском языке. Требования к 

оформлению статей содержатся документах: 

- sample_ru.doc  (требования для статей на русском языке): 

- sample_en.doc (требования для статей на английском языке); 

2  Заполнить регистрационную форму и прикрепить статью: 

- http://subd.vtik.net/reg.php?lan=rus&konference=15; 
3  Подготовить доклад, если вы планируете выступать на конференции; 

4  Получить ответ о движении вашей статьи; 

5 Получить письмо с приглашением на конференцию, если вы выбрали очное 

участие и подтвердить его; 

6 Принять участие в конференции (21-24.05.2019). 

http://vtik.net/konference/sample_ru.doc
http://vtik.net/konference/sample_en.doc
http://subd.vtik.net/reg.php?lan=rus&konference=15


 

 
ВНИМАНИЕ! 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА СТАТЬИ НЕ МЕНЕЕ 70%. 
СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНЫ ОРГКОМИТЕТОМ  

БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. 
ПРИНЯТЫЕ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ ПЕЧАТАЮТСЯ В АВТОРСКОЙ 

РЕДАКЦИИ. 

 

Регистрация и прием статей: 
 

с 01.07.2018 до 31.03.2019 
 

Рабочие языки: 

русский, английский 
 

Организационный взнос: 
 

Организационный взнос не предусмотрен. 

 
 

Электронная версия журнала будет доступна на сайте http://vtik.net и на http://e-library.ru. 

Печатная версия будет доступна всем желающим после оплаты стоимости номера журнала 

в размере 500 руб и почтовых расходов в размере 150 руб. Оплату производить по реквизитам с 

формулировкой "За журнал ИТПР-2019. <Фамилия автора>". Реквизиты для оплаты будут 

предоставлены после рецензирования статьи и ее принятия для публикации. Дополнительно 

можно получить Сертификаты участника конференции, стоимость – 250 руб. 

 

Связь с организаторами: 

- По вопросам участия в конференции и публикации в 

сборнике 

+7(927)232-73-71, +7(347)243-17-14 

katerina.sultanova@gmail.com 

Султанова Екатерина Александровна 
 

- По вопросам рекламы: 

+7(917)385-71-51 

messageIM@mail.ru 

Михайловская Ирина Михайловна 

 

- По вопросам партнерства и спонсорства: 

+7(347)243-17-14 

VTIK-Ufa@mail.ru 

Филиппов Владимир Николаевич 
 

Информационные ресурсы конференции: 

https://www.facebook.com/VTIKUfa 

http://vtik.net/
http://e-library.ru/
mailto:katerina.sultanova@gmail.com
mailto:messageIM@mail.ru
mailto:VTIK-Ufa@mail.ru
https://www.facebook.com/VTIKUfa


http://www.VTIK.net (Конференции) 
 

 

Заключительные моменты: 
 

Если проживание в предлагаемой университетом гостинице не устраивает по 

каким-либо причинам, то бронирование гостиницы в городе осуществляется 

самостоятельно. Так же, как и  приобретение билетов, оформление визы для 

непосредственного участия  в конференции. 

 

http://www.vtik.net/

