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VIII Региональная научно-практическая конференция
«НАУКА И ПРАКТИКА: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОТ ИДЕИ ДО
ВНЕДРЕНИЯ – 2019»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Региональной
научно-практической конференции «Наука и практика:
проектная деятельность – от идеи до внедрения – 2019»,
которая состоится 16.10.2019 – 30.11.2019.

К участию в конференции приглашаются студенты вузов, учащиеся школ, а также
руководители научно-исследовательской работы обучающихся и проектных групп ГПО
ТУСУР.
Цели конференции:

представление итогов работы студентов в рамках проектных групп или
индивидуальных научных исследований, имеющих инновационную составляющую и
ориентированных на дальнейшее коммерческое использование;

определение актуальных направлений научных исследований в интересах
различных отраслей промышленности и социума;

обмен информацией об инновационных научных направлениях, подходах и
методах решения актуальных задач;

обсуждение полученных результатов исследований по техническому,
экономическому и социальному направлениям.
Материалы докладов будут опубликованы в электронном сборнике материалов
конференции. Участники секций, представившие лучшие доклады, будут отмечены
Дипломами I, II и III степени. Лучшие доклады в каждой секции будут отобраны экспертной
комиссией.
Форма проведения конференции – заочная.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Участие в конференции – бесплатное.
Контрольные сроки:
1) приём заявок и докладов к публикации на сайте conf.tusur.ru – с 16.10.2019 до
18.11.2019;
2) рассмотрение представленных докладов руководителями секций конференции – до
30.11.2019;
3) издание электронного сборника материалов конференции – до 30.12.2019;
4) награждение дипломами авторов лучших докладов – до 30.12.2019.

Контактная информация
Организационные вопросы направлять по электронной почте anastasiia.nosova@tusur.ru, Носовой
Анастасии Леонидовне, тел. (3822) 90-01-13.

Участие в конференции студентов ТУСУРа,
выполняющих проекты ГПО, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Секции конференции:
№

Название секции
1. Алгоритмы и автоматизированные системы обработки информации и
управления
2. Биомедицинские технологии и приборостроения
3. Гуманитарные, социальные и экологические проекты
4. Информационные технологии и информационная безопасность
5. Материаловедение и нанотехнологии
6. Радиотехника, системы безопасности и контроля
7. Радиоэлектроника, радиосвязь и СВЧ
8. Управление в социальных и экономических системах
9. Энергетика и силовая электроника
10. Секция для руководителей научно-исследовательской работы обучающихся

Сайт конференции: https://tusur.ru/ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-meropriyatiyatusura/internet-konferentsiya-gpo
Сайт для отправки заявок и докладов: https://conf.tusur.ru/

