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Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
Московский политехнический университет
Технический университет - Варна (г. Варна, Болгария)
Костанайский государственный университет 
имени Ахмета Байтурсынова (Казахстан)
Бухарский инженерно - технологический институт (Узбекистан)
Харьковский автомобильно-дорожный национальный 
университет 

Международная 
научно-техническая конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
" Информационные технологии 
в управлении, автоматизации и мехатронике"

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает принять участие в работе Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов " Информационные технологии в управлении, автоматизации и мехатронике" научно-педагогические работников, докторантов, аспирантов студентов, работники предприятий, а также все лиц, проявляющие интерес к рассматриваемым проблема до 35 лет.

Дата проведения -  16-17 октября 2017 года
Место проведения – 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Россия

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в течении 30 дней после даты конференции.
Конференция проводится с целью обмена опытом в решении актуальных проблем инженерных наук, в области разработки и внедрения в производство инновационных технологий, повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий, выявления новых стратегических партнеров на внутреннем и международном рынках научно-технической продукции, а также установления деловых контактов представителей промышленности, технических вузов и научно-исследовательских учреждений  регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, содействие включению молодых ученых в научное сообщество, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в областях знаний, а также, создание условий для обмена молодыми учеными результатами исследований по научным техническим направлениям конференции:
Секция 1. Общетеоретические проблемы современной теории управления:
	теория систем и общая теория управления; 
	методы робастного, адаптивного и оптимального управления; асимптотические методы анализа и синтеза систем управления;
	интеллектуализация процессов управления и обработки информации.

Секция 2. Теоретические и прикладные проблемы  информационных систем
	Архитектура и проектирование интеллектуальных информационных систем

Аппаратные средства интеллектуальных информационных систем
Программное обеспечение интеллектуальных информационных систем
Тенденции развития интеллектуальных информационных систем
	Интеллектуальные информационные системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
	Надежность интеллектуальных информационных систем
Распознавание образов и компьютерный анализ изображений
	Алгоритмические, программные и технические средства защиты и обработки информации в интеллектуальных системах
	Информационные технологии в социально-экономических системах
Секция 3. Теоретические и прикладные проблемы мехатронных и робототехнических  систем:
	управление и информатизация мехатронных и робототехнических систем; 
	прикладные аспекты проектирования и применение роботов и мехатронных систем различного назначения.

Секция 4. Информационные технологии в управлении, автоматизации и мехатронике:
	моделирование динамики систем и процессов управления и автоматизации;
	контроль и диагностика в системах управления и автоматизации;
	планирование измерительных сетей и экспериментов;
	методы и средства обработки информации;
	современные информационные технологии в управлении;
	технические средства и информационные технологии автоматизированных
	систем контактного и дистанционного мониторинга.

Секция 5. Системы управления в  машиностроении:
	системы управления станочными комплексами;
	информационные системы и системы автоматизированного управления машиностроительным производством.
	автоматизация производственных процессов. 

Комплексная автоматизация проектирования, подготовки и управления производством. 
	CAD-, CAM, CAE-, PDM-технологии.
Инструментальные средства информационной поддержки жизненного цикла изделий (ИПИ/CALS - технологии)
Председатель организационного комитета – 
Малыхин В.В., к.т.н., доцент, ЮЗГУ
Ученый секретарь - Сазонов С.Ю., к.т.н., доцент, ЮЗГУ
Контактное лицо: Горохов Александр Анатольевич
тел. +7-910-730-82-83, informatika46@yandex.ru
Подача заявок и регистрация участников конференции
Рабочие языки конференции - русский, английский. Оргкомитет принимает решение о включении доклада в программу конференции после получения материалов, оформленных в соответствии с прилагаемыми требованиями.
Для участия в работе конференции необходимо не позднее 17 октября 2017 года представить статью и документ об оплате в оргкомитет конференции по электронной почте
informatika46@yandex.ru

Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны;
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру.
Наименование организации, - курсив, по центру
В конце статьи необходимо указать
1. Номер предполагаемой секции
2. Фамилия, имя, отчество авторов полностью
3. Название организации полностью
4. Контактные данные (телефон, e-mail, почтовый адрес указанием индекса)
5.Форма участия (очное, заочное)
 
Минимальный объем статьи – 3 страницы. Оплата за участие в конференции (одна статья), включая один экземпляр сборника, составляет:
Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу статьи.
Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу статьи (включая электронный вариант и  почтовую отправку) (для участников из стран СНГ – 5 долларов – одна страница статьи).
Стоимость диплома участника в электронном виде – 100 рублей (отсылается только по электр.почте).
Стоимость диплома участника  в бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов
Реквизиты для оплаты будут высланы после принятия организационным комитетом статьи






Организационный комитет мероприятия в составе:
- Малыхин Виталий Викторович, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет.
- Сазонов Сергей Юрьевич, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет,  заместитель председателя оргкомитета, ученый секретарь;
- Титенко Евгений Анатольевич, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет;
- Лисицин Леонид Александрович, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет;
- Яночкина Ольга Олеговна, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск.

Программный комитет мероприятия в составе
Председатель – Емельянов Сергей Геннадьевич, д.т.н., профессор, ректор, Юго-Западный государственный университет, Россия
	Заместитель председателя – Лапина Татьяна Ивановна, И.о. зав. кафедрой 
информационных систем и технологий, к.т.н., доцент , Юго-Западный государственный университет, г. Курск.
	Заместитель председателя – Латыпов  Рашит  Абдулхакович, д-р техн. наук, профессор, Московский политехнический университет.
	Заместитель председателя – Walery Okulicz-Kozaryn, doktor hab., MBA, profesor Instytutu Administracji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska.

Члены программного комитета
Stych Marek, PhD, Institute of Administration, Jan Długosz University in Czestochowa, Polska.
	Зотов Игорь Валерьевич, д.т.н., профессор Юго-Западный государственный университет, г. Курск.
	Дегтярев Сергей Викторович, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет, г. Курск.
	Николаев Виктор Николаевич, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет, г. Курск.
	Куц Вадим Васильевич, д.т.н., профессор кафедры УкиМС, Юго-Западный государственный университет. 
	Яцун Елена Ивановна, к.т.н., доцент, зав. кафедрой Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ.
	Еренков Олег Юрьевич, д.т.н., профессор, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, г. Комсомольск-на-Амуре
	Киричек Андрей Викторович, д.т.н., профессор, Брянский государственный технический университет
	Новиков Александр Николаевич, д.т.н., профессор, Приокский государственный университет, г.Орел
Учаев Петр Николаевич, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет
	Анцев Виталий Юрьевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «ПТМиО», Тульский государственный университет
	Будыкина Татьяна  Алексеевна, д.т.н., профессор, Курский государственный университет, г.Курск, Россия
Касенов Амиржан Леонидович, д.т.н., декан инженерно-технологического факультета, Государственный университет имени Шакарима города Семей, Казахстан


















ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  (работа секций):
16 октября 2017 года
Место проведения: г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
10-00 Открытие конференции.
10-30 Работа по секциям
Секция 1. Общетеоретические проблемы современной теории управления
Секция 2. Теоретические и прикладные проблемы  информационных систем
17 октября 2017 года
Место проведения: г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
10-00 Работа по секциям
Секция 3. Теоретические и прикладные проблемы мехатронных и робототехнических  систем
Секция 4. Информационные технологии в управлении, автоматизации и мехатронике
14-00 Работа по секциям
Секция 5. Системы управления в  машиностроении


В программе конференции:
1. Пленарные заседания
2. Секционные заседания
Формы участия в конференции:
1. Публикация статьи и выступление с устным докладом.
2. Только публикация статьи (заочное участие).
3. Участие в качестве слушателя (участие без доклада)


