МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Севастополь, 13-17 сентября 2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во второй межрегиональной
научно-практической
конференции
«Перспективные
направления
развития
отечественных
информационных
технологий», которая состоится 13–17 сентября 2016 в г.
Севастополе.
Предполагается, что в качестве соорганизаторов конференции
выступят
Министерство
образования
и
науки
РФ,
Правительство Севастополя, Законодательное Собрание
Севастополя,
Правительство
Санкт-Петербурга,
Севастопольский государственный университет, Ассоциация
ИТ-предприятий Севастополя, Крымский ИТ-кластер.
На конференции планируется обсуждение направлений
становления
и
развития
ключевых
технологий
информационного общества в условиях современных вызовов и
санкций,
совершенствования
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
привлечения
молодежи в ИТ-сферу, решения задач импортозамещения,
обеспечения технологической независимости отечественных
промышленных предприятий и ИТ-отрасли, создания условий
для глобального технологического лидерства страны.
Предполагаются дискуссии по нерешенным проблемам
интеграции Севастополя и Крыма в образовательное и
информационное пространство России, актуальным вопросам
подготовки квалифицированных ИТ-специалистов по созданию
конкурентоспособных отечественных информационных систем
и технологий.
Как показала первая конференция, встреча представителей
бизнеса, власти, науки, образования в стратегически важном для
России регионе для совместного поиска передовых решений
способствует сохранению и развитию кадрового потенциала
предприятий
ключевых
отраслей
промышленности,
формированию
вектора
информационной
политики,
привлечению инвестиций в ИТ-сферу, выявлению ресурсов и
целенаправленному их использованию в интересах обеспечения
национальной безопасности, высокого качества жизни людей,
укрепления обороноспособности страны в целом, возрождения
промышленного производства и социально-экономического
развития региона, развития отраслей нового технологического
уклада.

Направления работы конференции:


Политика информатизации и стратегия развития
информационного общества

Информационная война и информационная безопасность

Информационные технологии в ОПК и критических
инфраструктурах

Импортозамещение и технологическая безопасность ИТсферы

Информационная
среда
и
телекоммуникационная
инфраструктура

Безопасный интеллектуальный район-город-регион

ИТ-специалисты и кадровый потенциал промышленных
предприятий

Теоретические
проблемы
развития
перспективных
информационных технологий

ИТ в машиностроении, приборостроении

ИТ в морехозяйственной деятельности

ИТ-продукты и услуги

Информатизация социальной сферы

Подготовка и переподготовка ИТ-специалистов

Образовательные и профессиональные стандарты в ИТсфере
Работа конференции предусматривает выступления с
докладами, дискуссии, проведение круглых столов, учебные
семинары, презентацию программных продуктов, молодежный
ИТ-фестиваль.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для регистрации в качестве участника Конференции,
необходимо заполнить анкету на сайте: http://sguc.code-bit.com/,

указав сведения о перечислении организационного целевого
взноса.
Авторам докладов необходимо также приложить тезисы
доклада, подготовленные в соответствии с требованиями к
оформлению. Прием тезисов для включения в сборники
материалов до 15 августа 2016г. Заявки на участие в
Конференции принимаются до 08 сентября 2016 г.
Статьи,
связанные.
с
аннотациями
докладов,
представленных на Конференции, будут рассмотрены
Программным Комитетом для опубликования в специальных
выпусках научных журналов и сборниках трудов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Подготовка и проведение Конференции «Перспективные
направления
развития
отечественных
информационных
технологий» осуществляется при поддержке Правительства и
Законодательного собрания Севастополя и других организаций с
привлечением
организационных
целевых
взносов
(добровольных пожертвований) организаций-соучредителей
Конференции. Минимальный размер организационного целевого
взноса участника Конференции составляет 3000 рублей.
В соответствии со сметой указанные средства расходуются на
подготовку и проведение Конференции, в т.ч. аренду помещений,
издание трудов Конференции, других информационных материалов.
Проживание в гостинице, забронированной по предварительной
заявке, 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
(Указать название конференции, ФИО участника конференции)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Заезд участников – 13 сентября 2016 г.
Торжественное открытие Конференции и пленарное заседание
состоится 14 сентября 2016 г. в 10:00 часов, начало регистрации
– с 09:00.
Контакты для оперативной связи:
Тел. : +7 (8692) 453-138
моб. тел.: +7 (978) 781-47-26 – Ученый секретарь Голикова
Виктория Викторовна
Почтовый адрес Оргкомитета: 299053, Севастополь, ул.
Университетская, 33, СевГУ.
тел.: +7(8692) 435-290,
e-mail: pervukhina14@mail.ru
http://sguc.code-bit.com/
Форма заявки на участие в Конференции
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
2.
Название доклада (ов)
3.
Название секции
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
Более детальная информация о конференции и ее мероприятиях
представлена на сайте http://pnroit.code-bit.com/

