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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» проводит 18 - 19 ноября 2020 
года XVII МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «НОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ (НИТиС-2020). Целью конференции 
является развитие теоретических и прикладных исследований в области информационных 
технологий и систем, установление научных и деловых связей между учеными, специалистами 
и бизнесменами разных стран. 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

 современные технологии передачи, хранения и обработки данных; 

 высокопроизводительные вычисления и параллельные системы;  

 информационная безопасность вычислительных систем и сетей; 

 системы  и технологии искусственного интеллекта. 

 проектирование и администрирование информационных систем; 

 информационные технологии в экономике, медицине и управлении социальными 
системами; 

 электронный документооборот и электронное правительство; 

 системы автоматизированного проектирования и  геоинформационные технологии; 

 информационные технологии в образовании. 

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных и 
новейших научных исследований или иметь важное практическое значение.  

Сборник докладов будет опубликован к началу конференции в электронном и печатном 
виде, разослан в ведущие библиотеки России, а так же  зарегистрирован в РИНЦ.  

Во время конференции планируется провести конкурс докладов аспирантов и студентов с 
награждением победителей. Лучшие доклады, оформленные в виде расширенных статей (8 -10 
стр.), будут рекомендованы к опубликованию в журналах «Известия ВУЗов» (Поволжский 
регион) и «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе», входящих в 
перечень ВАК. 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая 2020 года прислать по электронной 
почте в Оргкомитет, указав в теме e-mail «НИТиС-2020», заявку на участие в конференции 
(отдельный файл).  

После получения  подтверждения о включении доклада в программу конференции 
направить до 1 июля 2020г:  

 тексты доклада объемом 3-5 м.п.с., количество соавторов одного доклада – не более 
трех;  

 отдельным документом на русском и английском языках следующие данные: 
полные ФИО авторов, УДК и название доклада,  аннотация и ключевые слова. 

К 20 сентября 2020 г. авторы (авторские коллективы) отобранных докладов должны: 
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 перечислить оргвзнос в размере 350 рублей (плюс 50 руб. за каждую дополнительную 
страницу для доклада объёмом более 5 м.п.с.) за участия в конференции с возможностью  
выступления с   докладом и получением электронной версии трудов конференции; в случае 
представления 2 и более докладов автору (авторскому коллективу) необходимо перечислить 
дополнительно  150  рублей за каждый из  последующих докладов.   Для получения печатного 
сборника докладов конференции в печатном виде  необходимо перечислить дополнительно  
350  рублей за каждый экземпляр. Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса  на сайте 
конференции. 

 прислать в Оргкомитет скан-копию платежного поручения об оплате   оргвзноса. 

Примечания:  

1. Оплата оргвзносов участия в конференции для  аспирантов и студентов (с докладами 
без соавторства руководителя) не требуется. 

2. Порядок оплаты оргвзносов юридическими лицами представлен в файле oplata_2020 
на сайте конференции. 

3. В случае поддержки конференции конференции грантом РФФИ размер оргвзносов 
будет  пересмотрен.  

Требования к оформлению докладов 

Тексты докладов объемом  3-5 страниц  представляются на русском или английском 
языках в виде одного файла в формате MS Word. Формат страницы: А4. Поля страницы: сверху - 
1.7 см., снизу - 2.8 см., слева – 2,0 см., справа – 1,7 см. Шрифт: Times New Roman, 14. 
Межстрочный интервал: одинарный. Интервал после абзаца: 3 пт. Отступ красной строки: 1 см. 
Выравнивание: по ширине. Формулы набираются с помощью стандартного редактора формул. 
Рисунки (в количестве не более 2-х) должны быть сделаны в виде отдельного объекта без 
обтекания текстом стандартными средствами или в одном из следующих форматов: *.jpg, *.gif, 
*pcx, *.png непосредственно в тексте документа. У рисунков должны быть подрисуночные 
подписи и обязательно ссылка на них в тексте. В случае необходимости архивации текста 
использовать архиватор «zip». Пример оформления текста доклада представлен в файле 
primer_2020 на сайте конференции. Доклады, оформленные не в соответствии с указанными 
выше требованиями, в сборник материалов конференции включаться не будут. 

Заявка на участие в конференции составляется в следующей форме: 

 название доклада; 

 информация об авторе (соавторах): 

 фамилия, имя, отчество полностью; 

 ученая степень, ученое звание; 

 страна, город, представляемая организация; 

 адрес, телефон(ы), e-mail; 

 название секции, в работе которой намерен принять  автор; 

 намерен лично явиться на конференцию (да/нет); 

 намерен сделать пленарный/секционный/стендовый доклад; 

  работа поддержана грантом (РФФИ, ФЦП и др.); 

 аннотация доклада (не более100 слов). 

Адрес оргкомитета: 

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, Пензенский государственный университет, 
кафедра «Вычислительная техника», тел. (841-2) 36-82-27, E-mail: nitis-2020@yandex.ru ; сайт 
конференции: https://vt.pnzgu.ru/confs 


