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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно–практической 

конференции «Менеджмент качества, транспортная и информационная безопасность, 

информационные технологии» (IT&MQ&IS–2017) и Школе молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Качество. Инновации. Образование».  

Конференция состоится с 24 по 30 сентября 2017 года в Санкт–Петербургском 

государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 Социальное и государственно–частное партнёрство. 

 Навигационно-информационные системы. Глобальная навигационная спутниковая 

система (ГЛОНАСС). 

 Менеджмент систем транспортной и информационной безопасности. 

Компьютерная безопасность. 

 Безопасность на транспорте.  

 Информационно–коммуникационные технологии в образовании, науке и 

экономике. 

 Автоматизация бизнес–процессов. Автоматизированные системы контроля и 

управления качеством. 

 Мехатронные и робототехнические системы и технологии. 

 Мехатронные технологии в медицине и биологии. 

 Инструментальные средства контроля качества продукции и услуг. Программно–

аппаратные и технические средства контроля и управления.  

 Системы менеджмента качества. Международные интегральные системы 

менеджмента качества и информационных систем. Внедрение, сертификация, аудит. 

 Инженерный менеджмент. Менеджмент инноваций. IT–сервис менеджмент. 

Менеджмент проектов и рисков. 

     Проблемы планирования и управления качеством в транспортном строительстве. 

 Подготовка и переподготовка кадров для информационного общества. Технические 

средства обучения. Электронное образование. Смарт–образование. 

 Интеллектуальные производства. Конструкторско–технологическая информатика в 

промышленности. Методы повышения технико–экономических показателей технических 

систем. 

 Импортозамещение и продовольственная безопасность. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Русский и английский 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кутузов В.М. – ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), сопредседатель 

оргкомитета. 

Лёвин Б.А. – ректор Московского государственного университета путей сообщения 

Императора Николая II (МИИТ), Президент Ассоциации вузов транспорта, г. Москва, 

сопредседатель оргкомитета. 

Альтудов Ю.К. – ректор Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х.М. Бербекова.  

Азаров В.Н. – директор «Европейского центра по качеству», главный редактор журнала 

«Качество. Инновации. Образование», г. Москва, сопредседатель оргкомитета. 

Аниськина Н.Н. – ректор Государственной академии промышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова, г. Ярославль. 

Афанасьев В.Н. – профессор Департамента прикладной математики Национального 

исследовательского университета ВШЭ. 

Биктимиров М.Р. – директор ВИНИТИ РАН, генеральный директор «e–ARENA» 

Аssociation, г. Москва. 

Бойцов Б.В. – зав. кафедрой МАИ (НИУ), главный редактор журнала «Качество и 

жизнь», первый вице–президент Академии проблем качества РФ, г. Москва. 

Владимирцев А.В. – генеральный директор Ассоциации «Русский Регистр» г. Санкт–

Петербург. 

Гридина Е.Г. – Директор информационно-вычислительного центра НИУ «МЭИ» г. 

Москва. 

Гудков Ю.И. – академический руководитель образовательной программы МИЭМ НИУ 

ВШЭ, г. Москва, учёный секретарь конференции.  

Мартюкова Е.С. – специалист по УМР МИЭМ НИУ ВШЭ, г. Москва, секретарь 

организационного комитета. 

Недосеков А.Н. – генеральный директор АО «ГЛОНАСС», г. Москва. 

Панкина Г.В. – ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации». 

Панычев Александр Юрьевич – ректор Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт–Петербург. 

Чекмарев А.В. – вице–президент Газпромбанка, г. Москва. 

Шептунов С.А. – директор ИКТИРАН, д.т.н., г. Москва. 

Katalinic B. – President of DAAAM International Vienna, Univ. Prof. Dip.–Ing. Dr. Techn. 

Dr.mult.h.c. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Звонцов А.В. – декан факультета экономики и менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-

Петербург, сопредседатель программного комитета. 

Майборода В.П. – зав. кафедрой «Менеджмент качества» МГУПС (МИИТ), г. Москва, 

сопредседатель программного комитета. 

Шапошников С.О. – представитель Российской Северо–западной секции IEEE, г. Санкт-

Петербург, сопредседатель программного комитета. 

Батыров У.Д. – директор политехнического института КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

научный руководитель инновационного научно–образовательного центра «Высокие 

технологии в машиностроении», г. Нальчик.  

Белов А.В. – директор департамента прикладной математики НИУ ВШЭ, г. Москва. 

Васильев В.А. – зав. кафедрой «МАТИ»–РГТУ им. К.Э.Циолковского, г. Москва. 

Горленко О.А. – начальник управления качеством образования в вузе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Брянский государственный технический университет». 

Кортов С.В. – проректор по инновационной деятельности, УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Кэмпбелл Д. – исполнительный директор Системы аттестации и регистрации персонала в 

области качества, г. Москва. 

Лонцих П.А. – зав. кафедрой Иркутского государственного политехнического 

университета, г. Иркутск. 

Павлов В.А. – ITIL Expert, директор по корпоративным проектам компании Деснол Софт 

Проджект, эксперт команды Итилиум, член Управляющего комитета itSMF, руководитель 

комитета по работе с вузами, г. Москва. 

Прыткова С.Н. – специалист по методической работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-

Петербург, секретарь программного комитета. 

Семенов В.П. – заведующий кафедрой «Менеджмента и систем качества», СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург. 

Червяков Л.М. – первый проректор ЮЗГУ, г. Курск. 

Черкасов А.М. – зав. кафедрой «Транспортное строительство в экстремальных 

условиях», МГУПС (МИИТ), г. Москва. 

Шепитько Т.В. – директор Института пути, строительства и сооружений МГУПС 

(МИИТ), г. Москва. 

Яхутлов М.М. – зав. кафедрой «Технология автоматизированного производства» КБГУ 

им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Выступление с заказным докладом. 

 Выступление с пленарным докладом (до 30 мин). 

 Выступление с секционным докладом. 

Доклады на конференции представляются в форме презентаций.  
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФРЕНЦИИ 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов как 

приложение к журналу «Качество. Инновации. Образование» (входит в перечень ВАК), с 

присвоением ISSN и ISBN.  

Доклады, представленные на английском языке, будут опубликованы отдельным 

сборником и представлены для размещения в IEEE, Explore Digital Library и 

индексирования в SCOPUS. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

В стоимость организационного взноса входит: 

 участие в работе научных мероприятий конференции; 

 участие в официальном открытии и торжественных мероприятиях конференции; 

 участие в культурных мероприятиях; 

 программа конференции; 

 публикация и материалы конференции. 

Стоимость организационного взноса составляет 10 000 руб. 

Стоимость редакционного взноса за одну публикацию на русском или 

английском языках без очного участия в конференции – 5 000 руб. 

Реквизиты для оплаты организационного и редакционного взносов: 

 Получатель: Фонд «Европейский центр по качеству» (некоммерческая 

организация) 

 ИНН 7709263010 КПП 770901001 

 Расчетный счет № 40703810701200000006 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

 к/с 30101810200000000593 

 БИК 044525593 

 Назначение платежа: оплата ред. взноса /или орг. взноса (ФИО)  

Копии платежных поручений направляются вместе с заявкой-анкетой и материалами 

для публикации в Оргкомитет на электронную почту SNPrytkova-etu@mail.ru. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо до 01.08.2017 г. направить по 

электронной почте на адрес  SNPrytkova-etu@mail.ru следующие материалы: 

 Заявка-анкета. На каждый доклад заполняется одна заявка–анкета сразу на всех 

авторов (соавторов) доклада. Форма заявки-анкеты в конце информационного письма. 

 Если планируется публикация материалов доклада в приложении к журналу 

«Качество. Инновации. Образование»: 

o Русскоязычный блок доклада, в который входит: название доклада, 

аннотация, ключевые слова, текст доклада, список литературы, сведения об авторах. 

o Англоязычный блок доклада, в который входит: название доклада, 

аннотация, ключевые слова, список литературы, сведения об авторах.  

mailto:SNPrytkova-etu@mail.ru
mailto:SNPrytkova-etu@mail.ru
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o Рисунки (графики, диаграммы, чертежи и фотографические изображения) 

должны быть размещены в тексте статьи, а также прилагаться в виде отдельных файлов. 

Все изображения должны быть высокого качества и соответствовать следующими 

параметрами: разрешение не менее 300 dpi; размер не менее 1000х1000 pix; формат JPEG 

или TIFF. 

o Копия платежного документа об оплате организационного взноса. 

Объем доклада до 22500 знаков, включая пробелы. 

Присылаемые файлы именуются по фамилии первого автора доклада (например, 

ivanov.doc). В случае представления нескольких докладов с одним и тем же первым 

автором в имени файла добавляется цифровой номер (например, ivanov2.doc). 

 Если планируется публикация в сборнике англоязычных докладов, представляемом 

для размещения в IEEEeXploreDigitalLibrary и индексирования в SCOPUS: 

o Доклад полностью на английском языке, оформленный по шаблону IEEE и в 

соответствии с инструкциями (высылаются авторам по их запросу). 

o Копия платежного документа об оплате организационного взноса. 

Обращаем Ваше внимание на то, что автор или один из соавторов англоязычной 

статьи обязательно должен быть членом IEEE. Членство в IEEE одного человека может 

быть использовано для публикации не более, чем трёх статей.  

Материалы, присланные позднее установленного срока или не 

удовлетворяющие указанным выше требованиям, не рассматриваются. 

После получения заявки-анкеты участника Вам будет выслано официальное 

приглашение для участия в конференции. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Участники конференции самостоятельно бронируют номера в гостиницах г. Санкт-

Петербурга в соответствии со своими предпочтениями. Бронирование гостиниц можно 

осуществить с помощью сайтов www.booking.com, www.travel.ru и других. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Азаров Владимир Николаевич- сопредседатель оргкомитета, адрес эл, почты: 

vazarov52@gmail.com, тел.: +7 985 773 09 57 

Шапошников Сергей Олегович – сопредседатель программного комитета, адрес эл. 

почты: SOShaposhnikov@gmail.com, тел.: +7 812 234 28 91 

Гудков Юрий Игоревич – учёный секретарь, адрес эл. почты: ygudkov@hse.ru  

Мартюкова Екатерина Сергеевна – секретарь конференции, адрес эл. почты 

quality@eqc.org.ru, тел.+7 915 001 31 49 

Прыткова Светлана Николаевна – секретарь конференции, адрес эл. 

почты:SNPrytkova-etu@mail.ru, тел.: +7 812 234 28 91 

 

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
http://www.booking.com/
http://www.travel.ru/
mailto:vazarov52@gmail.com
mailto:SOShaposhnikov@gmail.com
mailto:ygudkov@hse.ru
mailto:quality@eqc.org.ru
mailto:SNPrytkova-etu@mail.ru
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ЗАЯВКА-АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Название доклада 

 

Авторы 

 

Необходимое техническое 

сопровождение 
 

ФИО докладчика 
 

Дата рождения 

 

Ученое звание 

 

Ученая степень 

 

Домашний адрес  

 

Контактный телефон  

 

Контактный Е-mail 

 

Город 

 

Место работы  

Должность 

 

Форма участия в конференции  

 

ФИО соавтора 1 
 

Дата рождения 

 

Ученое звание 

 

Ученая степень 

 

Домашний адрес  

 

Контактный телефон  

 

Контактный Е-mail 

 

Город 

 

Место работы  

Должность 
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Форма участия в конференции  

 

ФИО соавтора 2 
 

Дата рождения 

 

Ученое звание 

 

Ученая степень 

 

Домашний адрес  

 

Контактный телефон  

 

Контактный Е-mail 

 

Город 

 

Место работы 

 

Должность 

 

Форма участия в конференции  

 
 

При необходимости, если количество соавторов больше двух, блоки добавляются и на каждого 

соавтора доклада заполнятся свой дополнительный блок соавтора.  


