
Оргкомитет конференции 
 

  Председатель -  Гортышов Юрий Федорович, 
д.т.н., профессор, академик АН 
РТ, ректор КГТУ им. 
А.Н.Туполева. 

  Зам. председателя -  Емалетдинова Лилия  
Юнеровна, д.т.н., профессор, 
директор ИТКиИ. 

  Зам. председателя -  Песошин Валерий Андреевич, 
д.т.н., профессор, чл.-корр. АН 
РТ, заведующий каф. КС. 

  Зам. председателя по оргвопросам -   
 Захаров Вячеслав Михайлович, 

д.т.н., профессор, каф.КС 
  Ученый секретарь -  Шалагин Сергей Викторович,  

 к.т.н., доцент каф. КС. 
  Секретарь -   Песошина Наталья Тагировна,  

 к.п.н., доцент каф. КС. 
 
 

Программный комитет 
 

 Минниханов Рифкат Нургалиевич, д.т.н., профессор, 
нач. УГИБДД МВД по РТ (председатель); 

 Захаров Вячеслав Михайлович, д.т.н., профессор каф. 
КС (зам. председателя); 

 Чабдаров Шамиль Мидхатович, д.т.н., профессор, 
академик АН РТ; 

 Аблаев Фарид Мансурович, д.ф.-м.н., профессор, чл.-
корр. АН РТ, директор Института информатики АН 
РТ; 

 Дьячков Виктор Васильевич, генеральный директор 
СП ICL КПО ВС; 

 Николаев Александр Викторович, генеральный дирек-
тор ООО «Центр»; 

 Гафиятов Ильгиз Зиниятуллович, д.э.н., профессор, 
директор Нижнекамского института информационных 
технологий и телекоммуникаций КГТУ им.А.Н. Туполе-
ва;  

 Кузнецов Валерий Михайлович, к.т.н., доцент, профес-
сор каф. КС; 

 Райхлин Вадим Абрамович, д.ф.-м.н., профессор каф. 
КС; 

 Тахаутдинов Велер Салихович, к.т.н., доцент каф. КС. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Казанский государственный технический уни-
верситет им. А.Н.Туполева при поддержке Академии 
наук Республики Татарстан на базе института техниче-
ской кибернетики и информатики проводит регио-
нальную научно-техническую конференцию, посвя-
щенную 50-летию образования кафедры электронных 
вычислительных машин (ЭВМ), с 2006 г. – каф. Ком-
пьютерных систем (КС). Приглашаем принять участие 
в конференции преподавателей вузов, научных со-
трудников, руководителей и специалистов предпри-
ятий и организаций, докторантов, аспирантов, соиска-
телей, студентов. 
 

Конференция состоится 01 июля 2011 года на 
кафедре Компьютерных систем КГТУ им. 
А.Н.Туполева по адресу: Казань, ул. Большая красная, 
55, ауд.419 (ост. обществ. транспорта  «Ул. Гоголя» 
или «Ул. Толстого»). 
 
 

Условия участия 
 

Заявку на участие в конференции и труды в 
сборник (оформленные строго по приведенным прави-
лам) требуется направить до 10 марта 2011 года 
(включительно) на адрес электронной почты (файлы 
заявки и трудов): evm@evm.kstu-kai.ru (Subject/Тема – 
KC50). 

Адрес для переписки: 420111, Республика Татар-
стан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 10, КГТУ им. 
А.Н.Туполева, кафедра Компьютерных систем.  

Телефоны для справок:  
(843) 231-00-55, 8 904 667 4511 (Сергей Викторович). 

 
Решение организационного комитета о включе-

нии конкретных докладов и трудов в программу кон-
ференции будет принято 15 марта 2011 года. 

 
Публикация материалов планируется к началу 

проведения конференции. 
 

Буклет является официальным приглашением 
 на конференцию. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Академия наук Республики Татарстан 
Казанский государственный технический университет  

им. А.Н.Туполева 
Институт технической кибернетики и информатики 

Кафедра Компьютерных систем 
 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ 

ПРИЛОЖЕНИЯ» 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
01 июля 2011 года 

г. Казань 
 

 
 

Посвящается 50-летию образования кафедры  
Компьютерных систем КГТУ им. А.Н.Туполева 

 
 

Приглашаем вас принять участие! 
 



Заявка на участие в конференции 
 

  Фамилия Имя Отчество ________________________________ 
  Место работы _________________________________________ 
  Город (если не указан в названии места работы) ____________ 
  Должность ___________________________________________ 
  Ученая степень / звание ________________________________ 
  Адрес (с индексом) ____________________________________ 
  Тел. раб/ дом./ моб. ____________________________________ 
  Факс ________________________________________________ 
  E-mail _______________________________________________ 
  Тема доклада _________________________________________ 
  Секция ______________________________________________ 
  Для доклада требуется  проекционная техника (да/нет) _____ 
  указать какая _________________________________________ 
  Для иногородних: требуется ли общежитие (да/нет) ________ 
 

Секции конференции 
 

 Информационные технологии в образовании 
 Информационные технологии моделирования 

компьютерных систем. 
 Инфокоммуникационные технологии и их приме-

нение. 
 Интеллектуальные информационные технологии. 
 Информатика и управление. 
 Проектирование элементов и устройств цифровой 

вычислительной техники. 
 

Требования к оформлению публикаций 
 

       Труды для публикации и заявку требуется при-
сылать по указанному адресу электронной почты, 
тема (subject) – КС-50. Имя файла, содержащего ма-
териалы, а также имя файла, содержащего заявку, 
должно начинаться с фамилии автора (первого авто-
ра, если материалы направляются для публикации с 
соавторстве), написанной в латинской транслитера-
ции и иметь расширение *.RTF – для документа тек-
стового процессора MS Word (например, 
ivanov_1_труды.rtf, ivanov_2_ труды.rtf, 
ivanov_заявка.rtf). Заявка и труды должны 
находиться в разных файлах. 

 
   

Внимание:  
 от одного автора (соавтора) может быть принято для 

публикации не более двух трудов; 
 труды аспирантов, соискателей и студентов (без соав-

торства с научными руководителями) принимаются к 
рассмотрению при наличии отзыва научного руководи-
теля; 

 труды публикуются в авторской редакции. 
 

Объем – 2- 5 полных страниц. Формат страницы: А4 
(210х297 мм). Ориентация – книжная. Поля по 20мм – свер-
ху, 20 мм - справа, 25 мм - слева, 20 мм – снизу. Шрифт как 
для текста, так и для формул: размер (кегль) 14, тип Times 
New Roman, интервал – 1. В тексте допускаются таблицы, 
рисунки. Рисунки могут быть выполнены только одним из 
трех способов:  
 способ 1) в редакторе CorelDraw, преобразованный в 

«криволинейный» формат; 
 способ 2) отсканированные в формате *.jpg с макси-

мальным разрешением; 
 способ 3) отсканированные в формате *.tiff с разреше-

нием не менее 300 dpi. 
Вставка в текст рисунков, загруженных с сайтов сети Internet 
– не допускается.  
 

На первой строке статьи справа располагается УДК; 
на следующей строке, симметрично по центру располагается 
название (должно даваться только заглавными буквами, 
жирным шрифтом и не должно превышать двух строк); на 
следующей строке симметрично по центру, жирным шриф-
том – инициалы и фамилии автора (для каждого автора – 
сначала фамилия, а затем инициалы); на следующей строке 
симметрично по центру – полное название вуза/организации, 
город (если не присутствует в названии вуза/организации). 
Ниже, через полуторный интервал, следует аннотация с ука-
занием новизны исследования, не более 6 строк. Ниже, через 
полуторный интервал, следует текст статьи. После текста 
через интервал «Литература» (симметрично по центру, жир-
ным шрифтом) и ниже пронумерованный библиографиче-
ский список, выполненный в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 
Ссылки на литературу в тексте следует указывать в тексте 
следующим образом [1, с.15] или [5,6,7], т.е. в соответствии 
с ГОСТ 7.1-84. 

Оргкомитет оставляет за собой право  
не принимать к опубликованию труды, оформлен-
ные не по правилам, а также направленные позже 

установленного срока. 

Пример оформления трудов конференции 
 

                                                                      УДК 1.23.4 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Иванов Б.Н. 
Казанский государственный технический университет 

им. А.Н.Туполева 

Аннотация, не более шести строк. 

Текст статьи объемом 2-5 страниц (вместе с названи-
ем, ФИО авторов, литературой). 

 
Литература 

1. Петров В.В. Название работы и ее выходные данные 
 в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 

2. Сидоров Д.А. Название работы и ее выходные данные 
 в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 

 

 


