
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»

Всероссийская научно-техническая конференция
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
г. Пермь,  13 мая 2016 г.

Информационное сообщение

Электротехнический факультет ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» (ЭТФ ПНИПУ) информирует о проведении 13 мая 2016 г. Всерос-
сийской  научно-технической  конференции  «Автоматизированные  системы  управления  и
информационные технологии». 

К  участию  в  конференции  приглашаются  молодые  ученые,  аспиранты  и  студенты,  за-
нимающиеся фундаментальными и прикладными научными исследованиями в следующих обла-
стях:

- автоматизация технологических процессов и производств;
- математическое моделирование технологических процессов;
- аппаратурное и программное обеспечение АСУ ТП, включая SCADA-системы;
- информационно-измерительные и управляющие системы;
- системы телекоммуникации и связи;
- информационная безопасность и защита информации;
- электротехника и электромеханика;
- энергетика, энергосберегающие технологии.

Форматы работы конференции: очное участие с докладом; заочное участие с публикацией
доклада в сборнике. По результатам конференции лучшие работы будут опубликованы в сборнике
материалов научно-технической конференции. 

Для  участия  в  конференции  необходимо  в  срок  до  01 мая 2016  г. направить  в  
Оргкомитет  заявку  на  участие  и  материалы  доклада в  электронном  
(e-mail:asuit@pstu.ru) и отпечатанном виде (1 экз.).

Программа конференции будет выслана 11 мая 2016 г. со вторым информационным сообще-
нием после получения Оргкомитетом Вашей заявки.

Сайт конференции: http://etf.pstu.ru/conf/fac_conf.html.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1) Информационные технологии и автоматизированные системы.
2) Автоматизация технологических процессов и производств.
3) Электротехника и энергетика.
4) Телекоммуникации.
5) Информационная безопасность.

ЗАЯВКА
1) ФИО (полностью) авторов с указанием места работы или учебы (полностью название

учреждения и адрес). Для студентов указать факультет, кафедру, курс и группу.
2) Название доклада.
3) Название секции.
4) ФИО (полностью), ученая степень, звание научного руководителя, с указанием места

работы.
5) E-mai1 участника,  телефон,  факс или  e-mail учебного  заведения  для официального

приглашения.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Объем материалов доклада – не более 5-ти страниц текста на листе формата А4, редактор
Microsoft Word, шрифт  Times New Roman, размер 14 пт., поля 2,5 см., выравнивание по ширине,
межстрочный интервал 1,0, отступ красной строки 1,27 см.

На литературу, рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.  Ссылки на литературу
даются в  тексте  в  квадратных скобках.  Рисунки должны  быть  читаемые.  Рисунки помещаются
внутри текста, в центре страницы.  Рекомендуемое разрешение растровых изображений от 100 до
300 dpi. Минимальная толщина линий – 0,1 pt. Библиографический список оформляется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ. Формулы следует набирать с помощью редакторов формул Microsoft
Equation 3.0 или Math Type 5.0. Номера формулы размещаются у правого поля страницы. Ссылка
на формулу в тексте – цифра в круглых скобках.

Шрифты и Стили символов в формулах
Символ Шрифт Стиль
Текст Times New Roman

Функция Times New Roman
Переменная Times New Roman курсив

Греческие символы Symbol
Вектор, матрица Times New Roman жирный

Числа Times New Roman

Размеры символов в формулах
Обычный 14 пунктов
Индекс 58%
Малый индекс 42%
Символ 150%
Малый символ 100%

Оформление текста:
«Название доклада» строчными жирными буквами по центру;
Пустая строка
 «Ст. гр. …, инициалы и фамилии авторов» жирными буквами по центру страницы;
 «Научный руководитель: звание и ученая степень, инициалы и фамилия научного руководителя»
по центру;
Пустая строка
Текст доклада
Пустая строка
«Библиографический список» жирными буквами по центру страницы;

Адрес оргкомитета: 6146013, г. Пермь, ул. Поздеева 7, ПНИПУ, ЭТФ.
Зам. председателя оргкомитета: Елтышев Денис Константинович, тел. +7 (922) 321-24-13.
Секретарь конференции: Кирова Юлия Сергеевна, тел. +7 (922) 342-72-25.
E-mail: asuit@pstu.ru.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

Студент гр. ТК-12 ПНИПУ И.И. Иванов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Сидоров

Текст, текст, текст, ...

Библиографический список
1. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. – СПб.: Профессия,
2013. – 752 с.
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