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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Шалай В.В., президент ОмГТУ, д.т.н., профессор,
председатель (г.Омск, Россия);
Елисеев А.С, дважды Герой СССР, летчик-космонавт
СССР, д.т.н., профессор, сопредседатель (г.Москва,
Россия);
Каталинич Б., директор FESTO-проекта, профессор,
сопредседатель (г. Вена, Австрия);
Косых А.В., ректор ОмГТУ, д.т.н., профессор, сопредседатель (г.Омск, Россия);
Рогалев Н.Д., ректор НИУ МЭИ, д.т.н., профессор
(г.Москва, Россия);
Ибатов М.К., ректор КарГТУ, д.т.н., профессор (г. Караганда, Казахстан);
Стажков С.М., председатель совета директоров Международного межуниверситетского сетевого проекта
«Синергия», заведующий кафедрой «Системы приводов, мехатроника и робототехника» БГТУ, д.т.н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)..
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Хомченко В.Г., директор УЦ «ОмГТУ-FESTO», профессор кафедры «Автоматизация и робототехника»
ОмГТУ, д.т.н., профессор, председатель (г.Омск, Россия);
Бобряков А.В., заведующий кафедрой «Управление и
информатика» МЭИ, директор центра подготовки
«МЭИ-FESTO», д.т.н. (г. Москва, Россия);
Брейдо И.В., заведующий кафедрой «Автоматизация
производственных процессов» КарГТУ, д.т.н., профессор (г. Караганда, Казахстан);
Кабанов А.А., заведующий кафедрой «Информатика и
управление в технических системах» СевГУ, к.т.н., доцент (г.Севастополь, Россия);
Потехин В.В.,доцент кафедры «Высшая школа киберфизических систем и управления» СПбПУ, к.т.н.,
доцент (г.Санкт-Петербург, Россия);
Филаретов В.Ф., заведующий кафедрой «Автоматизация и управление» ДВФУ, заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный изобретатель РФ, д.т.н., профессор
(г. Владивосток, Россия);
Гебель Е.С., заведующий кафедрой «Автоматизация и
робототехника» ОмГТУ, к.т.н., доцент (г.Омск, Россия);
Пастухова Е.И., доцент кафедры «Автоматизация и
робототехника» ОмГТУ, к.т.н., доцент (г. Омск, Россия).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-технической интернет-конференции
молодых учёных «Автоматизация, мехатроника, информационные технологии» (АМИТ), проводимой по
программе
Международного
инновационнообразовательного проекта «Синергия».
Конференция состоится 16 мая 2018 г. в формате сетевой аудитории с пунктами доступа в ОмГТУ (г.
Омск), МЭИ (г. Москва), БГТУ (г. С.-Петербург),
СПбПУ (г. С.-Петербург), КарГТУ (г. Караганда),
СевГУ (г. Севастополь), ДВФУ (г. Владивосток) и др.
Ведущим пунктом доступа на период конференции
выступает учебный центр «ОмГТУ-FESTO».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН FESTO
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «СИНЕРГИЯ»
ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
ФГБОУ ВО «БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА»
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
РГП «КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ФГАОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Материалы конференции будут включены в РИНЦ и
размещены на портале научно-электронной библиотеки (www.elibrary.ru). Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в журнале «Омский научный вестник», входящий в перечень ВАК.
Мероприятие проводится при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ).
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Автоматизация технологических процессов и
производств;
Мехатронные и робототехнические системы и
модули;
Программное и алгоритмическое обеспечение
систем управления;
Управление в технических системах;
Информационные технологии в прикладных областях исследования.
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

1.
2.
3.
4.

Обсуждение важнейших задач по научным
направлениям конференции;
Установление научных контактов между молодыми учеными;
Обмен новейшей научной информацией;
Привлечение в науку талантливой молодежи.

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

«Автоматизация, мехатроника,
информационные технологии»
«Automation, Mechatronics, Information Technology»
16 мая 2018 г.
г. Омск
Добро пожаловать на АМИТ-2018!

DEAR YOUNG COLLEAGUES!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Welcome to Siberia,
The Omsk State Technical University (OSTU)!

Для участия в конференции необходимо в установленные Оргкомитетом сроки подать:
 заявку на участие (образец прилагается);
 электронный вариант доклада, оформленный в
соответствии с прилагаемыми требованиями;
 экспертное заключение о возможности опубликования (в отсканированном виде);
 копию платежного документа (в отсканированном
виде)
на электронный адрес: amit_conferenc@mail.ru
Рабочие языки конференции: русский, английский.

We invite you to participate in the conference “AMIT”
(The international Scientific and Technical Conference
of Young Scientist and Students).
Topic of interest for submission:
1. Automation of technological processes and production;
2. Mechatronics and robotic systems;
3. Software and algorithmic support of technical systems;
4. Control in engineering systems;
5. Information technology in applied research areas.
Submit your request via e-mail:
amit_conferenc@mail.ru
The letter should be contained the following information: First Name and Surname, Organization, Title,
Abstract, Key Words, Address, E-mail.
Please note the deadlines for submission are:
April 20 – full-text papers submission;
April 25 – reviews paper with decisions of acceptance is
cent to the Authors;
May 03 – payment and full registration of participants;
May 10 – publication of program of the conference;
Conference of Secretariat:
OSTU, Mira avenue, 11
Omsk, Russia, 644050.
E-mail: amit_conferenc@mail.ru

See you soon!
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
644050, г. Омск, пр. Мира, 11
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»
Тел.: 8 (3812) 65-21-76
– Пастухова Елена Ивановна
8-960-991-07-55

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 Материалы
представляются
в
объеме
2-3 страницы в электронном виде в текстовом редакторе
Microsoft Office Word со следующими параметрами:
o Поля: верхнее, нижнее - 3 см, левое, правое -2,5 см;
o Шрифт - Times New Roman;
o Высота шрифта-12;
o Абзацный отступ – 0,5 см;
o Междустрочный интервал - одинарный;
o Выравнивание - по ширине.

Текст статьи должен быть в обязательном порядке
структурирован с применением стандартных названий разделов: «Введение», «Постановка задачи», «Теория», «Результаты исследований и их обсуждение», «Выводы и заключение».
 Доклады должны начинаться с названия статьи, расположенного в центре и набранного шрифтом Times New Roman 24 пункта строчными буквами с первой прописной,
точка в конце не ставится. После названия статьи следует
пропуск строки. Ф.И.O. авторов указываются в центре
шрифтом Times New Roman 12 пунктов. В следующей
строке указывается организацию, в которой работают авторы (соавторы).
 Библиографическое описание использованной литературы выполнять в соответствии с действующим
ГОСТ 7.1 – 2003.

Файл необходимо назвать по фамилии первого
автора, например, «Попов.doc». (если у него несколько
статей, то соответственно: «Попов1.doc», «Попов2.doc»).

Полную версию шаблона для оформления доклада конференции можно скачать на сайте конференции
http://amit.omgtu.ru/ из раздела «Шаблоны доклада».

ЗАЯВКА
на участие в VIII Международной научно-технической
интернет-конференции молодых ученых «АМИТ»
ФИО автора (ов) (полностью) __________________________________
Аффиляция (факультет или иное структурное подразделение, наименование организации) ___________________________________
Адрес организации (страна, город, почтовый индекс, адрес)________
Должность, уч. степень, звание ________________________________
Название доклада ___________________________________________
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)____________________
Название секции ____________________________________________
Требуемое техническое обеспечение ___________________________
Докладчик__________________________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть):
- очное участие (указать город – пункт доступа: Омск, Караганда,
Москва, С.-Петербург, Севастополь, Владивосток или другие
пункты доступа);
- заочное участие
Телефон _________________________________________________
(для оперативной связи необходимо также указать номер мобильного тел.)
E-mail_____________________________________________________

ОСНОВНЫЕ СРОКИ
20 апреля – завершение приема статей для публикации в сборниках конференции;
25 апреля – редактирование статей;
03 мая – оплата оргвзноса за публикацию и участие в
конференции;
10 мая – издание Программы конференции.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
При перечислении оргвзноса просим указать следующие платежные реквизиты:
ИНН 5502013556 КПП 550101001
УФК по Омской области (ОмГТУ, л\с 20526Х06430)
ОКТМО 52701000
р\с 40501810500002000483
Отделение Омск
БИК 045209001
Адрес: Омск-50, пр. Мира 11.
КБК 00000000000000000140 (указывать обязательно)
Назначение платежа: «За участие (Фамилия И. О.
участника/ов) в конференции «АМИТ».
Всю необходимую информацию вы сможете найти в разделе «Информационно-патентный отдел» сайта ОмГТУ
www.omgtu.ru,
а
также
на
сайте
конференции
http://amit.omgtu.ru/

