
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

 Щербаков М. А. – зав. кафедрой АиТ, 

заслуженный деятель науки РФ,д.т.н.,профессор 

(Пенза) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

- Безяев В.С. – к.т.н., советник генерального 

директора АО «НПП «Рубин» (Пенза); 

- Брюхачев А.В. – к.т.н., директор Пензенского 

регионального отделения Поволжского филиала 

ПАО "МегаФон" (Пенза);  

- Душкевич М.В. - нач.тех.отдела компании 

«Adda Mobel» (ФРГ); 

- Елохин А.П. – д.т.н., профессор НИЯУ МИФИ 

(Москва); 

- Иосифов В.П. – д.т.н., профессор СГПИ 

(Есентуки); 

- Каперко А.Ф. –д.т.н., профессор департамента 

электронной инженерии Московского института 

электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ 

(Москва); 

- Козлов Г.В. – д.т.н., профессор директор ПИ 

ПГУ (Пенза); 

- Кревчик В.Д. – д.т.н., профессор, декан 

ФПИТЭ ПГУ (Пенза); 

- Кулагин В. П. – д.т.н., профессор, зав.кафедрой 

Института комплексной безопасности и 

специального приборостроения РТУ - МИРЭА 

(Москва); 

- Лебедев Г. Н. – д.т.н., профессор кафедры 301 

МАИ (Москва); 

- Леклер Л. – директор объединенной 

инфраструктуры фирмы «SPIE» (Франция); 

- Матияс С.В. – зам.директора ЗАО 

«Агропромсельмаш» (Беларусь); 

- Митрошин В.Н. – д.т.н., профессор, 

зав.кафедрой АиУвТС СамГТУ (Самара); 

- Прокопов О.В. – генеральный директор ООО 

НПФ «КРУГ» (Пенза); 

- Пронина Ю.Ю. –  нач. отдела кластерного 

развития ООО "Центра кластерного развития" 

Пензенской области ПГУ (Пенза); 

- Прохоров С. А. – зав.кафедрой ИСиТ СГАУ, 

д.т.н., профессор (Самара); 

- Пушкин В.А. – к.т.н., доцент, зам.директора 

НТЦ АО «Радиозавод»; 

- Сидоров А.И. – д.т.н., профессор, 

зав.кафедрой АИУС ПГУ (Пенза); 

- Староверов Б.А. – д.т.н.,  профессор, зав. 

кафедрой АиМПТ КГТУ (Кострома); 

- Ульянов М. В. – д.т.н., профессор, в.н.с. ИПУ 

РАН (Москва); 

- Шехтман М. Б. –к.т.н., председатель совета 

директоров ООО НПФ «КРУГ» (Пенза); 

- Шкодырев В. П. – д.т.н., профессор, директор 

ВШ КФСУ СПбГПУ (Санкт - Петербург). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО 

КОМИТЕТА 

Мясникова Н.В. – д.т.н., профессор кафедры 

АиТ, почетный работник ВШ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Саул Е. Н. – старший преподаватель кафедры 

АиТ ПГУ (Пенза) 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Козлов А. Ю. – к.т.н., доцент кафедры АиТ 

ПГУ (Пенза) 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 принципы построения систем 

автоматизации и управления; 

 интеллектуальные системы контроля и 

управления; 

 методы и устройства представления и 

преобразования информации; 

 программное обеспечение 

информационных и управляющих систем; 

 цифровая обработка сигналов и 

изображений; 

 физические эффекты и их использование в 

преобразователях физических величин; 

 теория и практика построения 

преобразователей и датчиков; 

 математические методы и модели в 

системах автоматики и управления; 

 методика преподавания и обучения 

студентов; 

 управление и обработка информации в 

технических системах специального назначения 

(для закрытых публикаций). 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

- выступление с докладом для участников 

конкурса по программе У.М.Н.И.К.; 

- заочное участие с возможностью 

опубликования материала доклада в сборнике 

трудов конференции. 

  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ 

В срок до 15 апреля 2019 г. необходимо  

1) зарегистрироваться на сайте конференции 

(https://goo.gl/forms/KMeZWUVvT95RGI432) 

2) представить на электронный адрес 

оргкомитета конференции (avitelpgu@mail.ru) 

следующие материалы: 

 текст доклада; 

 экспертное заключение о возможности 

опубликования в формате pdf; 

 анкету участника, представленную на сайте 

кафедры (http://dep_ait.pnzgu.ru/mntk). 

 В срок до 22 апреля 2019 г. необходимо 

предоставить на электронный адрес 

avitelpgu@mail.ru скан чека об оплате (только для 

работ принятых оргкомитетом). 

 Объем доклада не менее 3 страниц формата А4, 

включая библиографический список. Текст 

доклада подготовить с использованием текстового 

редактора Microsoft Word 2003 (или более поздней 

версии). Перед набором текста настроить 

параметры редактора: 

 размер бумаги – формат А4 (210×297); 

 ориентация – книжная; 

 поля: верхнее, нижнее, левое правое –   

20мм; 

 красная строка – 5 мм; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 12; 

 междустрочное расстояние – одинарное; 

http://dep_ait.pnzgu.ru/mntk


 выравнивание – по ширине. 

Название доклада печатать в верхней части 

первой страницы текста прописными буквами, 

полужирным шрифтом, без переноса, по    центру. 

Инициалы и фамилию автора печатать ниже, 

через одну строку, по центру, строчными буквами. 

На следующей строке указать город и 

организацию. Если авторов и организаций 

несколько, то вторых (третьих) авторов и 

организации отмечать 

звездочками. Далее, через одну строку, печатать 

аннотацию, после которой – ключевые слова, а 

затем - текст доклада. Рисунки размещать в тексте 

доклада в формате jpeg. В случае необходимости 

архивации текста использовать архиватор «zip». 

Оформление библиографического списка согласно 

ГОСТ 7.1-2003, ссылки – в квадратных скобках. 

Материалы рецензируются, несоответствующие 

требованиям отклоняются. 

Сборник трудов конференции включен в 

РИНЦ.  

Для участников сборник будет выпускаться 

только в электронном виде. 

По желанию авторов статей могут быть 

изготовлены в электронном виде сертификаты 

участников конференции. 

Вся необходимая информация об условиях 

участия в конференции, правилах оформления 

текста доклада, программе проведения и составе 

участников представлена на сайте: 

http://dep_ait.pnzgu.ru/mntk.  
  

Телефоны для справок:  

 

8(8412) 56-46-83, 

8(8412) 36-82-10,  

8(8412) 36-82-85. 

 

Адрес для переписки: 440026, г. Пенза, ул. 

Красная 40, ПГУ, кафедра «АиТ». 

 

Материалы, представленные в электронном 

виде высылать с темой «ПАУТС-2019» на e-mail 

avitelpgu@mail.ru. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

С целью возмещения издательских расходов 

авторам необходимо оплатить организационный 

взнос. 

 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 страницы машин. 

текста А4 

50 руб. 

Получение электронной версии 

сборника 

50 руб. 

Получение выходных данных 

сборника 

Бесплатно  

Сертификат участника 50 руб. 

 

Банковские реквизиты конференции: 

ИНН/КПП 5837003736/583701001 

УФК по Пензенской области 

(Пензенский государственный университет, 

л/с 20556Х40180) 

Отделение Пенза, г. Пенза 

р/с 40501810056552000002 

БИК 045655001 ОКТМО 56701000 

КБК 00000000000000000130 

 

В платежном документе в графе «Назначение 

платежа» необходимо указать: «Реализация услуг 

и собственной продукции структурных 

подразделений. Оргвзнос за участие в 

конференции «Проблемы автоматизации и 

управления в технических системах – 2019», в 

том числе 20% НДС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ         

УНИВЕРСИТЕТ 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ 

ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

ООО НПФ «КРУГ» 

АО «НПП «Рубин»   

ПАО "МегаФон" (Поволжский филиал) 

АО «Радиозавод» 

 

проводят 

22–23 мая 2019г. в г. Пензе 

 

XXXIII Международную 

научно-техническую конференцию 

«Проблемы автоматизации и управления в  

технических системах – 2019»,  

посвященную 55-летию кафедры «Автоматика 

и телемеханика» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие аккредитовано Фондом 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по 

Программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» 

У.М.Н.И.К. 

 

Целью конференции является обсуждение 

актуальных вопросов разработки и 

применения информационных технологий, 

обмен опытом по проблемам автоматизации, 

управления и совершенствования элементов 

технических систем, а также привлечения 

талантливой молодежи к научной 

деятельности. 

mailto:avitelpgu@mail.ru

