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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции ICIT-2020 «Информационно-коммуникационные технологии в науке, 

производстве и образовании» (International Conference on Information Technologies ICIT-

2017: Information and Communication Technologies for  Research & Industry), которая 

состоится 3-4 декабря 2020 года в Саратовском государственном техническом 

университете имени Гагарина Ю.А.  

Организаторы: 

 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.; 

  Саратовский научный центр РАН (Саратов);  

 Институт проблем управления сложными системами РАН - обособленное 

подразделение ФГБУ науки Самарского федерального исследовательского 

центра РАН (Самара); 

 Российская академия образования (РАО). 

 

Конференция ICIT-2020 станет очередным шагом на пути интеграции 

российского образования в мировое образовательное пространство, будет 

способствовать развитию и глобализации образования в области информационных 

технологий и инженерного образования. Мы надеемся на Ваше участие и поддержку 

конференции ICIT-2020. 

Круг проблем, предлагаемых к обсуждению на конференции ICIT-2020, 

включает следующие основные темы:  

 Информационные системы в науке и производстве; 

 Применение ИКТ для решения проблем энергоэффективности; 

 Безопасность сетей и данных; 

 Онтологическое моделирование данных; 

 Технологии Умного города и интернета вещей; 

 Теория и применение цифровой обработки сигналов; 

 Оптические технологии; 

 Распределённые вычисления; 

 Облачные вычисления; 

 Когнитивные системы, робототехника; 

 Системы принятия решений, основанные на знаниях; 

 Обработка звука и изображений, технологии распознавания образов, машинное 

зрение; 

 Приложения виртуальной и дополненной реальности; 

 Математическое моделирование производственных процессов. 



К участию приглашаются ученые и преподаватели из различных областей знаний, 

представители ИТ - промышленности и бизнеса, сотрудники государственных структур 

управления образованием. Конференция ICIT-2020 предполагает широкое 

международное участие.  

Представление статей до 30 апреля 2020 года. Статьи рецензируются. 

Планируется размещение статей в сборнике “Studies in Systems, Decision and 

Control” издательства “Springer”, входящим в БД SCOPUS. Регистрация участия и 

регистрация статей осуществляется на сайте конференции www.icit2020.sstu.ru. 

Обращаем внимание, что регистрация статей 

производится в системе Springer OCS, и для ее 

осуществления нужна предварительная регистрация. 

Оформление текста статьи производится по 

требованиям издательства “Springer” 

https://www.springer.com/series/13304. Рекомендуемый 

объем статьи должен составлять 12-16 страниц.  

 

Основные даты: 

Подача статей в сборник: до 30 апреля 2020 г. 

Рецензирование статей: 1-31 мая 2020 г. 

Уведомление авторов о принятии статей в сборник:  до 

15 июня 2020 г. 

Регистрация участия: 

С 15 июня по 30 июля 2020 г. - ранняя регистрация 

31 июля  - 30 сентября 2020 г. - стандартная 

регистрация. 

Проведение конференции-  3-4  декабря 2020 г. 

 

Участие с докладом для авторов принятых статей обязательно (в случае 

коллектива авторов должен присутствовать хотя бы один представитель 

коллектива)!  

 

Регистрационный взнос для авторов статей: 7300 рублей при оплате до 30 июля 

2020 года (взнос оплачивается за статью). 

При оплате с 31 июля по 30 сентября 2020 года – 9200 рублей. 

Регистрационный взнос предполагает личное участие одного представителя 

авторского коллектива, если планируется участие в мероприятиях конференции 

нескольких человек, то регистрационный взнос соавторов составляет 5000 рублей на 

каждого соавтора. 

Участие в конференции без публикации (посещение секций конференции): 700 

рублей, для студентов – бесплатно.   

Контакты 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций 

Адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, корпус 1, ауд. 424. 

По вопросам, связанным с участием в конференции, необходимо обращаться в 

институт прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.:  

тел. (8452) 998715, директор Ольга Николаевна Долинина, email olga@sstu.ru,  

тел. (8452) 998718, заместитель директора по научной работе Ольга Анатольевна 

Торопова, toropovaoa@inbox.ru.   

http://www.icit2020.sstu.ru/
https://ocs.springer.com/misc/home/ICIT2019
mailto:olga@sstu.ru
mailto:toropovaoa@inbox.ru

