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Ключевые даты 
 

17 февраля 2019 г. – представление заявки участника, включающей 

тему и аннотацию доклада (50-100 слов)  

4 августа 2019 г. – представление полного текста доклада и 

рецензии (для публикации в журнале Информатизация и связь) 

11 августа 2019 г. – рецензирование статей, информирование 

авторов о включении доклада в программу конференции 

25 августа 2019 г. – оплата организационного взноса за участие в 

конференции 

6-13 сентября 2019 г. – заседание секций конференции 

 

Сайт конференции: www.tris-confer.ru 

E-mail:  tris.confer@gmail.com 

 

Место проведения – 

Геленджик 

Конференция состоится на базе 

филиала ЮФУ в г. Геленджике  

(353461, Россия, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Красногвардейская, 79). 

 

Публикация 

материалов – 

Сборник РИНЦ и 

Журнал ВАК 

Сборник материалов 

конференции издается в 

электронном виде и 

размещается в 

наукометрической базе РИНЦ 

(постатейно).  

Доклады, представленные на 

конференции в очной форме, 

могут быть опубликованы в 

журнале «Информатизация и 

связь», входящем в перечень 

изданий ВАК. Публикация в 

Журнале осуществляется только 

при условии очного 

представления доклада. 

Требования к статье 

Объем статьи, публикуемой в 

Сборнике трудов конференции – 

от 3 до 8 страниц. 

Объем статьи, публикуемой в 

Журнале – от 4 до 5 страниц. 

Количество соавторов – не 

более 3. 

Требования к оформлению 

статей расположены на сайте 

конференции: www.tris-confer.ru 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 IX Международная научно-техническая конференция 
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Тематика конференции 

Фундаментальные основы системного подхода  

Фундаментальные и прикладные аспекты теории систем, 

системного анализа и методов проектирования информационных 

систем и баз данных. 

Системная инженерия  

Включая принципы и модели разработки, вопросы системности 

методов и процессов при разработке, кастомизации процессов и 

методов, принципы и модели быстрой разработки  

Инженерия знаний  

Включая онтологии в процессе разработки, знания в программной 

инженерии, базы знаний, интеллектуальные ИС, визуализацию 

знаний  

Полисубъектные интеллектуальные системы 

Включая вопросы повышения эффективности функционирования 

производственных, экономических, биомедицинских и других систем 

на основе использования современных информационных технологий, 

теории моделирования и оптимизации, интеллектуальной поддержки 

принятия решений и формализации экспертной информации. 

Инженерия информационных систем 

Включая формальные методы моделирования и проектирования ИС, 

визуальное моделирование, мета- подходы к проектированию, 

формальные модели ИС, методы извлечения и фиксации требований, 

методы поддержки эволюционности и изменчивости ИС. 

Базы и хранилища данных 

Включая вопросы проектирования, оптимизации и моделирования 

баз данных, NoSQL технологии, методы, средства и технологии Big 

Data, интеллектуальный анализ данных, модели ETL-процессов. 

Прикладные аспекты и инструменты реализации 

информационных систем 

Информационные системы в различных областях, инструментальные 

средства и пакеты разработки, методы, модели и алгоритмы 

обработки информации, инфокоммуникационные технологии; 

теорию и технологии информационных систем в проектировании 

устройств сбора и обработки данных для аппаратно-программных 

комплексов (гидроакустических, навигационных, 

радиолокационных, геоакустических и т.д.). 

Системно-информационные экономические аспекты 

природопользования 

Включая эколого-экономическое обоснование инвестиций на охрану 

окружающей среды, информационно-аналитическая система 

рационального природопользования, экономико-математические 

модели ресурсосбережения и энергосбережения, институциональные 

инструменты эколого-инновационной деятельности в устойчивом 

развитии производственной сферы региона 

Проблемы и перспективы информационных систем 

глобального мониторинга и навигации 

В том числе космическая группировка и средства выведения 

космических аппаратов, навигация и спасение морских, авиационных 

и сухопутных транспортных средств, мониторинг природных 

ресурсов и посевов наркотических растений, мониторинг стихийных 

бедствий и природных аномалий, поддержка дистанционных 

образовательных технологий. 

Рабочие языки 

• Русский 

• Английский  

Форма участия 

• Очная 

• Заочная 

Организационный 

комитет 

• Рогозов Юрий Иванович, д.т.н., 

профессор, зав.кафедрой 

системного анализа и 

телекоммуникаций (ЮФУ, 

Таганрог) – председатель 

• Свиридов Александр Славьевич, 

к.т.н., доцент (ЮФУ, Таганрог) – 

зам. председателя 

• Беликова Светлана Алексеевна, 

ассистент (ЮФУ, Таганрог) – 

ученый секретарь конференции 

• Липко Юлия Юрьевна, к.т.н., 

доцент (ЮФУ, Таганрог) 

• Кучеров Сергей Александрович, 

к.т.н., доцент (ЮФУ, Таганрог) 

• Беликов Александр Николаевич, 

ст. преподаватель (ЮФУ, 

Таганрог) 

 

Сопредседатели 

конференции 

• Шевченко Инна 

Константиновна, д. эк. н., 

доцент, Врио ректора ЮФУ 

(ЮФУ, Ростов-на-Дону) 

• Ильин Александр 

Владимирович, д. ф.-м. н., 

профессор, чл.-корр. РАН (МГУ, 

Москва) 

• Гуда Александр Николаевич, 

д.т.н., профессор, проректор по 

научной работе (РГУПС, Ростов-

на-Дону) 

• Горбатенко Николай Иванович 

д.т.н., профессор (ЮРГТУ 

(НПИ), г. Новочеркасск) 

• Веселов Геннадий Евгеньевич, 

д.т.н., профессор, директор 

ИКТИБ (ЮФУ, Таганрог) 

Программный комитет 

• Информация расположена на 

сайте конференции:  

www.tris-confer.ru 
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Финансовые условия 
Сумма организационного взноса для очного участия в конференции – 1500 руб. (Включено: публикация в 

сборнике, кофе-брейки, комплект участника конференции, сертификат участника, товарищеский ужин, 

морская прогулка) 

Сумма организационного взноса для заочного участия в конференции – 350 руб. 

Сумма оплаты публикации в журнале «Информатизация и связь» - 1500 руб. при очном представлении 

доклада (магистрантам и аспирантам при условии очного представления доклада – бесплатно) 

Проезд к месту проведения конференции и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. 

 

Реквизиты для оплаты 
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить в адрес 

оргкомитета ООО "НИИ М и П ИС", ИНН 6154114898, КПП 615401001 Расчетный счет: 

40702810900500001402 Обслуживающий банк: ПАО КБ "Центр-Инвест" , Корреспондентский счет: 

30101810700000000762 БИК 046015762, ОКТМО 60737000 ОКАТО 60437000000 

КОПИЮ ПЛАТЕЖА ВЫСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ tris.confer@gmail.com 

 

Формат заявки 
 

 Автор 1 Автор N 

ФИО автора (полностью)   

Место работы (учебы)   

Ученая степень,  

ученое звание, должность 

  

Контактный телефон   

Е-mail   

Форма участия (очная, заочная)   

Название статьи 

 

 

Аннотация(50-100 слов)  

 

Место публикации (в сборнике 

или в журнале) 

 

 

 

 

ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ С ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 


