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Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальные и информационные технологии в
формировании цифрового общества»
Общие положения
1. В 2017 году традиционная Международная научно-практическая
конференция
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета будет посвящена 50-летию кафедры
информатики и пройдет с 20 по 21 июня в СПбГЭУ.
2. Основные темы конференции (но не ограничения):
 Искусственный интеллект и Системы управления (Artificial
Intelligence – AI & Management Systems - MS) (председатель И.Л. Коршунов, к.т.н., доцент, зав. каф. информационных систем
и технологий, СПбГЭУ).
 Цифровое проектирование и моделирование (в т.ч.: цифровая
фабрика - Digital Factory; Индустрия – 4.0; Информационное
моделирование сооружений - Building Information Modeling; MultiD проектирование и др.) (председатель В.В. Трофимов, зав.
кафедрой информатики СПбГЭУ, з.д.н. РФ, д.т.н., профессор;;
 Интернет
всего
(Internet
of
Everyhting),
биоинтернет
(председатель - С.В. Беззатеев, д.т.н., проф., зав. каф.
СПбГУАП).
 Большие и сверхбольшие массивы данных, обрабатываемые в
реальном времени – BigLiveData (председатель - Кияев В.И., к.фм.н., профессор СПбГУ).
 Информационная
безопасность
и
защита
информации
(председатель - Е.В. Стельмашонок, д.э.н., профессор, зав.каф.
Вычислительных систем и программирования СПбГЭУ).
 Системы «умного» образования для цифрового общества - Smart
education systems for digital society, Университет 4.0
(председатель - М.И. Барабанова, к.э.н., профессор, декан
Факультета Информатики и прикладной математики СПбГЭУ).
3. Рабочий язык конференции: русский, английский.
В конференции могут принимать участие ученые любой страны мира,
студенты, аспиранты.
4. По представлению экспертных советов секций и решению
оргкомитета конференции авторам заявленных докладов будет
выслано приглашение.
5. Все желающие принять участие в конференции:
• до 10 мая 2017 года (включительно) представляют в
организационный комитет заявку на участие, содержащую фамилии
авторов, инициалы, ученую степень, звание, организации, город,
страну, адрес для переписки и краткую аннотацию доклада (на
русском и английском языках).
• до 15 мая 2017 года представляют в организационный комитет
тезисы доклада на русском или английском языке объемом до 4-х
страниц формата А4 (14 пт. 1,0 интервала, отступы по 2 см с
каждой стороны): фамилия, инициалы, ученая степень, звание,
организация, название, текст доклада.

7.

Предварительный отбор участников конференции, а также
выявление лучших докладов самой конференции проводится
экспертными советами секций конференции. Экспертные советы
секций состоят из ведущих ученых по направлению секции.
Приглашение
отобранных
участников
осуществляется
организационным комитетом по представлению экспертных советов
не позднее, чем за месяц до начала конференции.
8. По итогам конференции оргкомитет по представлению экспертных
советов секций рекомендует доклады к изданию в материалах
конференции.
Председатель конференции
ректор СПбГЭУ профессор Максимцев Игорь Анатольевич.
Программный комитет Международной конференции
Председатель: Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СПбГЭУ, д.э.н.,
профессор.
Зам. председателя: Горбашко Елена Анатольевна, проректор по НР и
инновациям СПбГЭУ, д.э.н., профессор.
Члены:
1. Глухов Дмитрий Олегович, проректор по НР Полоцкого
государственного университета, к.т.н., доцент, Белоруссия.
2. Staffan Brege, профессор университета г.Лингчѐпинг
3. Marcus Speh Birkenkrahe, профессор берлинского университета
экономики и права.
4. Serguei Novak, MDX University London School of Science and
Technology Department of Design Engineering and Mathematics
Оргкомитет Международной конференции
Сопредседатели: Василенко Дмитрий Вадимович, проректор по
международным связям, к.э.н.
Трофимов Валерий Владимирович, зав. кафедрой информатики
СПбГЭУ, з.д.н. РФ, д.т.н., профессор; эл. почта: tvv@unecon.ru.
Зам. председателя: Минаков Владимир Федорович, проф. кафедры
информатики СПбГЭУ, д.т.н., профессор; эл. почта: m-m-m-m-m@mail.ru
телефон: (812) 310–22–61
Отв. секретарь: Щадилов Александр Евгеньевич, доцент кафедры
информатики СПбГЭУ, к.т.н., доцент; эл. почта: aschad@hotmail.ru
телефон: (812) 310–22–61
Члены:
1. Helena Lindskog, профессор университета г. Лингчѐпинг (Швеция)
2. Dimitri Schild, доцент Берлинского университета экономики и
права (Германия)
3. Силвия Парушева, доктор, доцент Экономического университета
г. Варна (Болгария) parusheva@ue-varna.bg
4. Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., профессор каф
информатики СПбГЭУ (Россия).
Координаты оргкомитета конференции
Россия, 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
ауд. 2038 (вход в университет: Канал Грибоедова д. 30/32).

