ОРГАНИЗАТОРЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
• Национальный исследовательский Томский политехнический университет
• Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета
• ООО «Дельта» (фирма-франчайзи 1С), г. Юрга
• ООО «Крафт» (веб-студия ЮГС), г. Юрга
Цель конференции – обсуждение современных технологий, методологий и методов поддержки принятия решений, обработки информации и оптимизации для решения задач управления социальными, экономическими
системами на макро- и микроуровнях; обмен научными
результатами и исследовательским опытом.
Затрагиваются вопросы применения системного анализа
для разработки систем поддержки принятия решений и
экспертных систем, обеспечивающих инструментарием
основные этапы управления социальными, экономическими системами.
В работе научной конференции примут участие ведущие отечественные ученые и специалисты, которые выступят с обзорными докладами.
Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Системный анализ, управление и обработка информации в экономике
2. Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений в экономике
3. Средства создания и поддержки проблемноориентированных систем, основанных на знаниях, и экспертных систем

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, МЕСТО И
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Научная конференция проводится в учебных корпусах
ЮТИ ТПУ в период 19-20 ноября 2015 года.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, сотрудники ВУЗов, НИИ и промышленных предприятий до 35 лет, докторанты до 40 лет. Допускается заочное участие.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ,
проживание и питание – за счет направляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо заполнить
заявку на сайте http://uti.tpu.ru/iskonfer_k/, а также прикрепить файл со статьей. Статья должна быть оформлена строго в соответствии с требованиями; в названии
файла прикладываемой статьи должно быть указано
Ф.И.О. первого автора (пример – Иванов АА.doc).
Дата окончания приема статей
19 октября 2015 года.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И
ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
К началу работы научной конференции будет выпущена программа и сборник трудов (в электронном и печатном виде). Сборник трудов будет разослан участникам в электронном виде.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Рабочий язык конференции: русский и английский.
Объем статьи – 2 страницы формата А4. Количество авторов одного доклада не должно быть больше трех.
От одного автора принимаются не более трех статей.
Набор текста производить в формате редактора Word
2003/ХР. Для Windows –2000/ХР на листе формата А4
через одинарный интервал стандартным шрифтом Times

New Roman Cyr (размер 10 пк) с полями по 2 см с верху
и снизу, слева и справа. Отступ красной строки - 1 см.
Допускается включать в текст рисунки и таблицы.
Оформление заголовка
- первая строка - название доклада прописными буквами;
- вторая строка - инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность;
- третья строка - название учебного заведения или
организации, город;
- четвертая строка - адрес для контактов: почтовый
адрес, телефон, факс и электронный адрес;
- обязательно наличие списка использованных источников в разделе «Литература»
ПРИМЕР:
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ
И.И. Иванов, к.т.н., А.А. Петров, студ.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск пр. Ленина 30, тел. (3822)-12-34-56
E-mail: Ivanov@mail.ru
Основной текст
Литература.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Адрес: ЮТИ ТПУ, 652055, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 26
Телефон для справок: (+7 38451) 7-77-64
Факс: (+7 38451) 7-77-67
Сайт конференции: www.uti.tpu.ru/science/iskonfer15.php
Электронный адрес: k_is@inbox.ru
Председатель оргкомитета: Захарова Александра Александровна, зав. кафедрой информационных систем
ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент
Секретарь: Чернышева Татьяна Юрьевна, к.т.н., доцент

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
- Дьяченко А.Н. – председатель комитета, проректор
по научной работе и инновациям ТПУ, д.т.н., профессор, Томск
- Ефременков А.Б. – сопредседатель комитета, директор ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
- Чинахов Д.А. – сопредседатель комитета, заместитель директора по НР ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
- Попов С.В. – глава города Юрги
- Самоукин А.А. – директор, Сибирская транспортномашиностроительная группа, Юрга
- Цыганов В.В. – главный научный сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
д.т.н., профессор, Москва
- Качалов Р.М. – зав. лабораторией издательской и
маркетинговой деятельности ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой
"Таможенный менеджмент" ГУУ, д.э.н., Москва
- Якунин А.Г. – зав. кафедрой ВСИБ АлтГТУ, членкорреспондент МАИ, действительный член Международной академии авторов открытий и изобретений,
д.т.н., профессор, Барнаул
- Кориков А.М. – зав. кафедрой АСУ ТУСУР, академик
МАИ, действительный член МАН ВШ, заслуженный
деятель науки РФ, д.т.н., профессор,Томск
- Осипов Ю.М. – заведующий Отделением кафедры
ЮНЕСКО ТУСУР, академик МАИ, действительный
член АНУД, д.т.н., д.э.н., профессор, Томск
- Шабашев В.А. – зав. кафедрой экономической теории КемГУ, академик МАН ВШ, д.э.н., профессор, Кемерово
- Важдаев А.Н. – директор по развитию ООО «Дельта», г. Юрга
- Калиниченко Я.А. – директор ООО «Крафт»

- Захарова А.А. – председатель, зав. кафедрой информационных систем ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент
- Мицель А.А. – профессор кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ, д.т.н., профессор
- Катаев М.Ю. – профессор кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ, д.т.н., профессор
- Григорьева А.А. – доцент кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент
- Чернышева Т.Ю. – доцент кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, секретарь конференции
- Телипенко Е.В. – доцент кафедры информационных
систем ЮТИ ТПУ, к.т.н.
- Фисоченко Е.Г. – старший преподаватель

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОГО СОАВТОРА)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Секция конференции
Название доклада
Полное название организации
Должность (место учебы), ученая степень, звание
Почтовый адрес.
Телефон (служебный, домашний, сотовый), факс.
Е-mail.- обязательно
Иногородним: потребность в гостинице и пожелания к условиям проживания, стоимости, срокам.
11. Форма участия в научной конференции: очная или заочная
12. Технические средства, необходимые для выступления.

Информационное
сообщение

Всероссийская научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Современные технологии
поддержки принятия
решений в экономике»
Томский политехнический университет

19-20 ноября 2015 года
г. Юрга

