VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПНРОИТ-2022)»
Севастополь, 20-24 сентября 2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Межрегиональной научно-практической
конференции «Перспективные направления развития отечественных информационных технологий
(ПНРОИТ-2022)», которая состоится 20-24 сентября 2022 в г. Севастополе.
Учредители конференции: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Правительство
Севастополя,
Законодательное
Собрание
Севастополя,
Правительство
Санкт-Петербурга,
Севастопольский
государственный
университет,
Санкт-Петербургский
Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Крымский ИТ-кластер.
Планируется обсуждение приоритетных направлений развития отечественных информационных
технологий, реализации стратегии импортозамещения в ИТ-сфере в условиях внешнего санкционного
давления, ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, а также
взаимодействия представителей органов государственной власти, научно-образовательных
организаций и бизнеса по вопросам реализации государственной информационной политики,
направленной на поддержку секторов отечественной ИТ-индустрии, сохранение и развитие кадрового
потенциала предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, привлечение молодежи
в ИТ-сферу, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России.
Планируются дискуссии по проблемам совершенствования региональной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, создания и внедрения отечественных цифровых
платформ, обеспечения информационной безопасности, устранения цифрового неравенства,
дальнейшей интеграции Севастополя и Республики Крым в образовательное и информационное
пространство России.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Проблемы

развития информационного общества. Цифровая экономика.
проблемы развития информационных технологий.
 Искусственный интеллект и технологии «Умного города».
 Информационная среда и телекоммуникационная инфраструктура.
 Информационные технологии в критических инфраструктурах. Информационная безопасность.
 Информационные технологии в машиностроении.
 Информационные технологии в морехозяйственной деятельности.
 Геоинформационные системы и спутниковый мониторинг.
 ИТ-продукты и услуги. Импортозамещение и технологическая безопасность ИТ-сферы.
 ИТ в образовании, подготовка и переподготовка ИТ-специалистов.
Программа Конференции включает проведение пленарного и секционных заседаний, круглых
столов, презентаций, учебных семинаров, организацию выставочных площадок.
Для обсуждения ключевых вопросов в рамках основных направлений Конференции и выявления
приоритетных задач развития ИТ-сферы участникам Конференции будет предложено войти в состав
рабочих групп, объединяющих ученых, преподавателей вузов, руководителей и специалистов
ИТ-компаний, представителей органов власти, бизнес-сообщества и профессиональных общественных
организаций для обмена опытом и продолжения взаимодействия по завершении Конференции.
В рамках прохождения конференции предусмотрены курсы повышения квалификации,
подробная информация на сайте: http://pnroit.code-bit.com/
 Фундаментальные

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте
http://pnroit.code-bit.com/ или переслав её по адресу pnroit_conf@mail.ru, и после получения уведомления
о включении доклада в Программу Конференции перечислить организационный целевой взнос.
К началу работы конференции планируется издать сборник тезисов докладов, который будет
размещен в научной электронной библиотеке elibrary и проиндексирован в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ). По окончании работы конференции материалы научных статей
участников Конференции предполагается опубликовать в научном журнале (РИНЦ).
Докладчикам необходимо представить тезисы доклада и/или научные статьи, подготовленные
в соответствии с требованиями к оформлению. Прием материалов для включения в сборник тезисов
осуществляется до 31 июля 2022, научных статей – до 10 сентября 2022. Заявки на участие
в Конференции без публикации в сборнике принимаются до 10 сентября 2022.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Финансирование подготовки и проведения Конференции осуществляется за счет
организационных целевых взносов участников и организаций-соустроителей при поддержке
учредителей и спонсоров Конференции.
Размер организационного целевого взноса участника Конференции составляет 2000 руб., НДС не
облагается.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
ООО «Интерактивные технологии»
ОГРН 1189204001909
Юридический адрес: 299038, г. Севастополь,
ОКПО 28058062
ул. Колобова, д. 34/1, помещ. XV, офис № 8
ОКТМО 67314000000
Почтовый адрес: 299006, г. Севастополь,
Дата постановки на налоговый учет: 27.03.2018
ул. Косарева, 7, кв. 97
Банковские реквизиты:
тел. +7(978) 778-92-02
Банк: РНКБ Банк (ПАО)
E-mail: prospect32@yandex.ru
Р/счет 40702810343400000016
ИНН 9203544122
БИК 043510607
КПП 920301001
Корр. счет 30101810335100000607
В соответствии со сметой указанные средства расходуются на подготовку и проведение
Конференции, издание трудов и информационных материалов Конференции.
Проживание в гостинице, трансфер и питание участники оплачивают самостоятельно.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Заезд участников: 20 сентября 2022.
Торжественное открытие Конференции и пленарное заседание состоятся 21 сентября 2022 в 10:00,
в аудитории 420 «Севастополь», Университетская ул., д. 33. Начало регистрации с 09:00.
Контакты: e-mail: pnroit_conf@mail.ru; тел.: +7(8692) 41-77-41 (*1070)
Секретари конференции:
Владимирова Елена Сергеевна, e-mail: ESVladimirova@sevsu.ru.
Михайлова Ольга Сергеевна, e-mail: OSMikhaylova@sevsu.ru
Почтовый адрес Оргкомитета:
СевГУ (Кафедра ИТиКС), Университетская ул., д. 33, г. Севастополь, 299053, Россия
Сайт конференции: http://pnroit.code-bit.com/
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача заявок участников Конференции и материалов докладов
для включения в сборник тезисов
Подача материалов в сборник статей
Уведомление о включении доклада в Программу Конференции
Оплата участия в Конференции (после получения уведомления)
Рассылка приглашений на Конференцию (после оплаты оргвзноса)
День заезда
Открытие, работа, закрытие Конференции
День отъезда

31.07.2022
10.09.2022
до 05.08.2022
до 10.08.2022
до 20.08.2022
20.09.2022
21.09.2022 – 24.09. 2022
24.09.2022

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Название доклада(ов)
3. Название направления
4. Тип доклада (устный/стендовый/пленарный)
5. Ученая степень, ученое звание

6. Должность
7. Название организации (полное и краткое)
8. Почтовый адрес с индексом
9. Электронный адрес
10. Контактный телефон (с кодом города)

Форма заявки на участие, требования к оформлению тезисов, подробная информация
о Конференции и ее мероприятиях представлены на сайте: http://pnroit.code-bit.com/
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ШАБЛОН ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ (формат А5)
УДК
И.О.Фамилия 1 автора, уч. степень, должность (строчные буквы, полужирно, прижато к
левому краю, 12 pt, интервал после абзаца 6 пт)
И.О.Фамилия 2 автора, уч. степень, должность (строчные буквы, полужирно, прижато к
левому краю, 12 pt, интервал после абзаца 6 пт)
Наименование вуза (строчные буквы, курсив, прижато к левому краю, 12 pt, интервал после
абзаца 6 пт)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ПОЛУЖИРНО, ПРИЖАТО
К ЛЕВОМУ КРАЮ, 12 PT, ПЕРЕНОСЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, ИНТЕРВАЛ
ПОСЛЕ АБЗАЦА 6 ПТ)
Аннотация: (строчные буквы, курсив, прижато к левому краю, 10 pt)
Ключевые слова: (строчные буквы, курсив, 5-10 слов, прижато к левому краю, 10 pt, интервал после абзаца 6 пт)
Аnnotation: (на английском языке, строчные буквы, курсив, прижато к левому краю, 10 pt)
Key words: (на английском языке, строчные буквы, курсив, прижато к левому краю, 10 pt, интервал после абзаца
6 пт)

С новой строки (абзацный отступ 1,25, выравнивание текста по ширине) приводится
текст статьи. Устанавливаются одинарный межстрочный интервал абзацев.
Параметры страницы установлены в настоящем Word-шаблоне и не подлежат
изменению. По тексту также не допустимо использовать разрывы разделов!
Рекомендуемый объем статьи – от 4 до 12 страниц. Статья по возможности должна
«вписываться» в целое число страниц.
Везде в тексте (исключения допускаются лишь в рисунках) следует использовать шрифт
Times New Roman, 12 pt. Вставку специальных символов и букв греческого алфавита следует
осуществлять командой Вставка/Символ, выбирая символы шрифта Symbol.
При необходимости могут использоваться выделения в тексте: Курсив и, как
исключение, Полужирный Курсив.
Номера страниц и какие-либо колонтитулы, кроме существующих в шаблоне, должны
отсутствовать.
Качество исполнения рисунков (например, размеры отдельных деталей, символов и др.)
должно обеспечивать их надлежащее полиграфическое воспроизведение (четкие линии и
подписи элементов, контроль орфографических ошибок).
На все помещаемые в статью иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные
распечатки, диаграммы, фотоснимки) в ее тексте должны присутствовать ссылки по тексту.
Иллюстрация размещается на странице, где на нее впервые встречается ссылка, в
крайнем случае – на следующей странице. Объект центрируется по ширине страницы, и имеет
атрибут «в тексте» (недопустимо использование объектов, имеющих атрибут «Поверх
текста»!). Рисунки отделяются пустой строкой до рисунка и пустой строкой после подписи
рисунка. Каждая иллюстрация должна иметь содержательное название и номер. Следует
использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи. Подрисуночные
надписи располагаются под рисунком (строчные буквы, курсив, выравнивание по центру, 10
pt), как представлено в образце ниже.

Рисунок 1 – Название рисунка (строчные буквы, курсив, выравнивание по центру, 10 pt)

Все нумерованные и маркированные списки имеют одиннаковое форматирование по
всей статье (абзацный отступ 1,25; табуляция 2), например:
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− модуль 1;
− модуль 2;
− модуль 3.
или
1. модуль1
2. модуль 2
3. модуль 3
Таблица идентифицируется заголовком и отделяется от предыдущего и последующего
текста пустым абзацем. Заголовок помещается над таблицей и включает слово «Таблица»,
номер таблицы и, через тире, – содержательное название таблицы. Соответствующий пример
представлен в таблице 1
Таблица 1 – Название таблицы (строчные буквы, курсив, выравнивание по левому полю, 10 pt)

При наборе формул нужно использовать специальный редактор формул, входящий в
комплект поставки MS Word. Формулы помещаются (с выравниванием по центру) в первую
ячейку таблицы, состоящей из 2-х столбцов (без границ). Нумерация формул осуществляется
последовательно арабскими цифрами (сквозная нумерация в пределах статьи) в круглых
скобках и помещается во вторую ячейку (с выравниванием по правому краю) той-же таблицы.
Пример оформления формулы представлен ниже.
𝐴 = 𝜋𝑟 2

(1)

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 2008 г. и может содержать до
пятнадцати ссылок. Пример оформления библиографического списка прилагается.
Библиографический список: (с абзаца, 12pt, полужирный курсив)
1. Бродский Г. С., Айвазов А. Р. Автоматизированное управление дорожным движением
в городской среде // Мир дорог. 2007. № 26. С. 2–3.
2. Ахмадинуров М. М., Тимофеева Г. А. Модели массового обслуживания в задаче
оптимизации работы светофора // Вестник СГТУ. 2011. №1 (57). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-massovogo-obsluzhivaniya-v-zadache-optimizatsii-rabotysvetofora (дата обращения: 21.03.2018).
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