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3-е Информационное сообщение 
Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Всероссийской научно-технической конференции с международным участием имени профессора Пьявченко О.Н.  

“Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении” 
«КомТех-2019» 

и молодежной научной школе 
Конференция проводится с 4 по 8 июня 2019 года  

на базе Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) ЮФУ 
1. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Локальные и распределенные системы мониторинга и управления 
• Инфокоммуникационные технологии 
• Методы, модели и алгоритмы обработки информации 
• Информационные и микропроцессорные технологии, системы и средства энерго- и ресурсосбережения 
• Мехатроника и робототехника 
• Авиационные системы, технологии беспилотных летательных аппаратов 
• Системы связи и навигации 
• Методы, системы и средства обработки физических сигналов 
• Моделирование физических процессов и устройств 
• Контроль и управление в технических системах 
• Современные микро- и наноэлектронные системы и технологии 
• Системы диагностики состояния биологических и технических объектов 
• Промышленный дизайн 
• Компьютерные образовательные технологии в инженерной подготовке 

В рамках конференции планируется провести пленарное и секционные заседания, организовать круглые столы по ак-
туальным проблемам науки и техники с участием представителей реального сектора экономики. 

2. ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 
• Регистрация заявок участников и прием докладов: до 1 июня 2019г. 
• Оплата организационного взноса: до 20 июня 2019 г. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (включая НДС) за участие в конференции: 
• 500 руб.  – для преподавателей, сотрудников вузов и предприятий реального сектора экономики; 
• бесплатно –  для студентов и аспирантов без соавторов. 

Организационный взнос идет на покрытие расходов на организационные работы, услуги связи, подготовку, издание и 
рассылку авторам экземпляров сборника научных трудов, также на рассылку в центральные библиотеки России.  

Сборнику материалов конференции присваивается ISBN. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ.    
4. Статьи могут быть опубликованы в журнале «Известия ЮФУ. Технические науки», входящем в Пе-

речень ВАК.   (http://vak.ed.gov.ru/87 п. 1006).  
Организационный взнос за публикацию статьи в журнале «Известия ЮФУ. Технические науки»: 
• 1000 руб.  – для преподавателей, сотрудников вузов и научно-производственных организаций; 
• бесплатно –  для студентов и аспирантов без соавторов. 

Оплата публикации в журнале осуществляется только после приема статьи редколлегией журнала.  
5. Способы и порядок оплаты организационных взносов приведены на сайте (http://comtech.sfedu.ru/) 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Требования к оформлению и образцы заявки и доклада представлены на сайте конференции (http://comtech.sfedu.ru/ ) 
Требования к оформлению статьи представлены на сайте журнала (http://izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn/authors ) 
Заявки и доклады необходимо направлять по e-mail: comtech@sfedu.ru 

Адрес Оргкомитета: 347900 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 81, Институт радиотехнических 
систем и управления Южного федерального университета, кафедра Встраиваемых и радиоприемных сис-
тем. 

Телефоны Оргкомитета: 
/8634/ 37-18-83 Болдырев Антон Сергеевич – председатель Оргкомитета 
/8634/ 32-80-54 Клевцов Сергей Иванович – ученый секретарь конференции 
/8634/ 32-80-58 Максимов Александр Викторович – информационное обеспечение конференции 
/8634/ 32-80-25 Замай Наталья Александровна – секретарь Оргкомитета  
Факс: /8634/ 31-06-29     E-mail: comtech@sfedu.ru 
Сайт конференции:  http://comtech.sfedu.ru/  

С уважением, Оргкомитет! 


