
 

  

 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

г. Севастополь, 

18–20 сентября 2019г. 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие во 

всероссийской научно-технической конференции «Информационные технологии и 

информационная безопасность в науке, технике и образовании "ИНФОТЕХ - 
2019", которая состоится в Севастопольском государственном университете с 18 
по 20 сентября 2019 г. 

 
Конференция посвящена комплексному рассмотрению фундаментальных 

проблем синтеза интеллектуальных систем поддержки принятия решений и 

анализу новых направлений развития информационных технологий, 
ориентированных на получение эффективных решений задач системного анализа, 
управления, моделирования и внедрения стратегий информатизации в различных 

отраслях промышленности и образовании.  
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Секция 1. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей  

Секция 2.  Системный анализ, управление и моделирование  
Секция 3.  Системы и средства искусственного интеллекта  
Секция 4. Методы и системы защиты информации, информационная и сетевая 

безопасность  
Секция 5. Компьютерная инженерия систем, сетей и компонентов.  
Секция 6. Автоматизированные системы управления и информационные 

технологии  
Секция 7. Информационные технологии в образовании.  
Секция 8. Информационные технологии в экологии. 
Секция 9. Программное и аппаратное обеспечение прикладных областей. 

 

 
СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Севастопольский государственный университет (СевГУ), (г. Севастополь, 
Российская Федерация); 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация); 

 Крымский федеральный университет имени им. В.И. Вернадского, 
 (г. Симферополь, Российская Федерация); 

 Институт природно-технических систем (г. Севастополь, Российская 

Федерация); 

 Новосибирский государственный технический университет систем (г. 

Новосибирск, Российская Федерация); 
 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. 

Самара, Россия). 

 
 
 



 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель 
Брюховецкий А.А., канд. техн. наук, заведующий кафедрой информационных 
технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 

 

Сопредседатели:  

Скатков А.В., д-р. техн. наук, профессор, профессор кафедры информационных 

технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 
Апраксин Ю.К., д-р. техн. наук, профессор, профессор кафедры 
информационных технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь , 

Россия; 
Лихтциндер Б.Я., д-р. техн. наук, профессор, Вице-президент Академии 
телекоммуникаций и информатики, профессор Поволжского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики. 

 

Состав оргкомитета: 
 
Гайский В.А., д-р. техн. наук, руководитель центра морских исследований 

института природно-технических систем Российской Академии наук,  г. 
Севастополь, Россия; 
Дорогов А.Ю., главный научный сотрудник ПАО «Информационные 

телекоммуникационные технологии» («Интелтех»), д-р. техн. наук, профессор, г. 
Санкт-Петербург, Россия; 
Ключарев А.А., канд. техн. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия; 
Сосновский Ю.А., канд. техн. наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и 
моделирования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь, Россия; 
Трушин В.А., канд. техн. наук, с.н.с., заведующий кафедрой защиты информации 
Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск, 

Россия. 
 

Состав программного комитета: 

 
Кабанов А.А., канд. техн. наук, заведующий кафедрой информатики и управления 

в технических системах СевГУ, г. Севастополь, Россия;  
Лелеков С.Г., канд. техн. наук, доцент кафедры информационных технологий и 
компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 

Моисеев Д.В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных 
технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 
Мащенко Е.Н., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных 
технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 

Шевченко В.И., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных 
технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия; 
Ченгарь О.В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных 

технологий и компьютерных систем СевГУ, г. Севастополь, Россия. 



 
 
 
 

 
Адрес оргкомитета конференции: 

Почтовые реквизиты: 

 РФ, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская 33, Севастопольский 

государственный университет, кафедра информационных технологий и 

компьютерных систем  

Телефоны:  

+78 (0692) 43-51-73; 

E-mail:  sev-infotech@mail.ru 

 

Технические секретари: 

Ткаченко К.С., инженер СевГУ, г.Севастополь, Россия.  

Малицкая А.А., инженер СевГУ, г. Севастополь, Россия.  

 
 

ПОДАЧА ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФОТЕХ-2019» 
 

 Прием заявок на участие в конференции и прием статей (3-5 полных 

страниц) будет осуществляться до 31.05.2019. Формы участия в конференции: 
очная, заочная.  

Заявки на участие и тезисы докладов или статьи В Оргкомитет по 
электронной почте sev-infotech@mail.ru  должны поступить:  

 Анкета-заявка участника (заполняется на всех авторов доклада, с 
указанием автора – корреспондента) (до 31 мая 2019 г.); 

 Файл с текстом статьи (до 31 мая 2019 г.); 

 Отсканированная копия экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования (предоставляется после включения доклада в программу 
конференции, до 25 июля 2019 г.).  

Оргкомитет принимает решение о включении доклада в программу 
конференции после получения материалов, оформленных в соответствии с 
прилагаемыми требованиями.  Материалы доклада, не соответствующие 
указанным требованиям, оргкомитетом не рассматриваются. 

Электронный сборник трудов конференции будет размещен в электронной 
библиотеке (www.elibrary.ru) и зарегистрирован в наукометрической базе 
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Участники не оплачивают организационный взнос и публикацию статей или 
тезисов в электронном сборнике трудов по итогам конференции. Расходы на 
питание, проживание, транспорт участники конференции несут самостоятельно.  

Участников конференции просим бронировать место проживания и 
приобретать билеты на обратный проезд самостоятельно и заблаговременно. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

 
Подача заявки на участие в конференции До 31.05.2019 
Прием статей До 31.05.2019 

Извещение авторов о решении программного комитета, 
рассылка официальных приглашений 

До 15.06.2019 

Регистрация, открытие конференции, пленарное 
заседание 

18.09.2019 

Работа по секциям 19.09.2019-20.09.2019 
Закрытие конференции, итоговое заседание 20.09.2019 

Отъезд участников 21.09.2019 

 
Требования к оформлению материалов докладов 

 
Шаблон и требования к оформлению статей представлены в файле «Шаблон 

оформления статьи ИНФОТЕХ2019.docx». Рекомендуется сохранить данный 

файл под новым именем (Меню Файл → Пункт Сохранить как) и производить 

верстку статьи непосредственно в нём.  

Файл с текстом статьи должен содержать в своем названии номер секции и 

фамилию первого автора статьи (например: 7_Иванов.docx). 

 

Заявка на участие в конференции  
«ИНФОТЕХ-2019» 

18 – 20 сентября 2019  
 

Автор 1  

Фамилия _____________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________ 

Ученое звание _________________________________________________________  

Должность ___________________________________________________________ 

ВУЗ __________________________________________________________________  

 

Автор 2  

Фамилия _____________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________ 

Ученое звание _________________________________________________________  

Должность ___________________________________________________________ 

ВУЗ __________________________________________________________________  

 

Название доклада ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Направление(секция) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная) _________________________________________ 


