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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Информационные системы и технологии: 

вопросы теории и практики», которая пройдет 29-30 марта 2019 года в 

очной форме (возможно дистанционное участие (Skype)) в г. Костроме на 

базе Костромского государственного университета. Конференция 

проводится в рамках первой региональной ИТ-недели «Кадровое 

обеспечение цифровой трансформации Костромской области». 

 

Секции конференции: 

• Моделирование информационных процессов и систем. 

• Информационные технологии в естествознании и технических 

системах. 

•  Информационные технологии в управлении экономикой и 

гуманитарной сферой. 

• Системы управления предприятием и производством. 

• Информационные технологии в образовании. 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

По материалам конференции будут изданы два сборника: 

1. Сборник трудов зарегистрированный в базе РИНЦ (с ISBN и 

зарегистрированный в инфорегистре). 

2. Школа молодых ученых: сборник трудов в электронном виде (с ISBN и 

зарегистрированный в инфорегистре). 

Для сборника, зарегистрированного в РИНЦ авторам необходимо 

прислать на адрес конференции: 

1. Отчет о доле заимствований (не более 20%). 

2. Лицензионный договор/ы/ и акт. Лицензионный договор заполняется 

в двух экземплярах каждым автором, соавтором (если статья написана в 

соавторстве). Акт заполняется в двух экземплярах. Если статья написана 

несколькими авторами, то, согласно Соглашению соавторов, акт заполняет 



лицо, назначенное правомочным представителем. Соглашение соавторов 

заполняется в двух экземплярах только в том случае, если статья имеет более 

одного автора. 

Авторам необходимо: до 28 февраля 2019 г. прислать текст доклада, 

оформленный в соответствии с требованиями к статьям. 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета – Денисов Артем Руфимович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники 

ИАСТ КГУ. 

Члены оргкомитета: Киприна Л.Ю., к.т.н., доцент, заведующая кафедрой 

информационных систем и технологий ИАСТ КГУ; Панин И.Г., д.т.н., доцент 

кафедры информатики и вычислительной техники ИАСТ КГУ. 

 

Адрес оргкомитета 

Россия, 156010, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, Костромской 

государственный университет, кафедра Информационных систем и технологий. 

Телефоны: (4942) 49-81-42 

Тексты докладов и документы пересылаются электронной почтой по 

указанному ниже адресу:  

E-mail: vt@kstu.edu.ru (в графе «Тема» указать «Конференция»). 

 

 

 


