
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА  

Щербаков М. А. – зав. кафедрой АиТ, за-

служенный деятель науки РФ, д.т.н., профес-
сор (Пенза) 

ОРГКОМИТЕТ  

Безяев В. С. – генеральный директор ОАО 

НПП «Рубин» (Пенза) 

Брюхачев А.В. – к.т.н., директор ПРО              
ОАО «МегаФон (Пенза) 

Дмитриенко А. Г. – к.т.н., генеральный ди-

ректор ОАО НИИФИ (Пенза) 

Елохин А.П. – д.т.н., профессор НИЯУ МИФИ 
(Москва) 

Иосифов В.П. – д.т.н., профессор кафедры 
ИСТиС  ИСиТ (филиал  ДГТУ)  (Пятигорск) 

Капитуров В.А. –генеральный директор ООО 
«БИС- Поволжье» (Пенза) 

Каперко А.Ф. –д.т.н., профессор кафедры  
МТМТ МИЭМ НИУ ВШЭ (Москва) 

Кузьмин Н. Н. – к.т.н., профессор кафедры  

АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)  (С. - Петербург) 

Кулагин В. П. – д.т.н., профессор, 

зав.кафедрой МТМТ  МИЭМ НИУ ВШЭ 
(Москва) 

Лебедев Г. Н. – д.т.н., профессор кафедры 

301 МАИ (Москва) 

Мясникова Н. В. – д.т.н., профессор кафед-

ры АиТ ПГУ (Пенза) 

Прохоров С. А. – зав. кафедрой ИСиТ СГАУ 

им. С.П. Королева, д.т.н., профессор (Самара) 

Рогов С. Л. – генеральный директор ООО 

«ТРЕИ ГмбХ» (Пенза) 

Семенов А. Д. – д.т.н., профессор кафедры 

АиТ ПГУ (Пенза) 

Староверов Б.А. – д.т.н.,  профессор 
кафедры АиМПТ КГТУ (Кострома) 

Ульянов М.В. – д.т.н., профессор 
кафедры ПМиМС Московского 
государственного университета печати 
им. Ивана Федорова (Москва) 

Урнев И. В. –д.т.н., г.н.с. НИО ПГУ (Пенза) 

Шаповал О.Л. – председатель совета дирек-
торов ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» (Пенза) 

Шехтман М. Б. –к.т.н., председатель совета 

директоров ООО НПФ «КРУГ» (Пенза) 

Шкодырев В. П. – д.т.н., профессор, дирек-

тор НТК  ММИСУ СПбГПУ, (Санкт - Петер-
бург) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Козлов А. Ю. – к.т.н., доцент кафедры АиТ 

ПГУ (Пенза) 

КООРДИНАТОРЫ КОНФ ЕРЕНЦИИ  

Берестень М. П. – к.т.н., доцент кафедры 

АиТ ПГУ (Пенза) 

Саул Е. Н. – заведующий лабораториями 

кафедры АиТ ПГУ (Пенза) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ :  

 новые принципы построения систем ав-
томатизации и управления в различных от-
раслях науки и техники; 

 современные методы представления и 
преобразования информации; 

 физические эффекты и их использование 
в преобразователях физических величин; 

 теория и практика построения преобра-
зователей и датчиков; 

 интеллектуальные системы контроля и 
управления; 

 программное обеспечение информаци-
онных и управляющих систем; 

 программное обеспечение АСУ ТП и 
SCADA-системы; 

 моделирование систем автоматики и их 
элементов; 

 цифровая обработка сигналов и изобра-
жений; 

 мехатроника и робототехника; 

 методика преподавания и обучения сту-
дентов в области робототехники, автоматиза-
ции и управления. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ :  

 выступление с пленарным докладом      
(15 мин); 

 выступление с секционным докладом     
(10 мин); 

 участие в качестве слушателей; 

 заочное участие с возможностью опубли-
кования материала доклада в сборнике трудов 
конференции, ответственность по рассылке 
которого берет на себя оргкомитет (при усло-
вии своевременной оплаты оргвзноса) 

ПОРЯДОК  И СРОКИ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  МАТЕРИ АЛОВ  

В срок до 20 марта 2015 г. необходимо пред-
ставить в оргкомитет следующие материалы: 

 текст доклада; 

 экспертное заключение о возможности 
опубликования; 

 заявку на участие (форма прилагается); 

 копию платежного поручения (перечисле-
ние оргвзноса). 

Объем доклада 3–5 страниц формата А4. 
Текст доклада подготовить с использованием 
текстового редактора Microsoft Word 2003. Пе-
ред набором текста настроить параметры ре-
дактора: 

 размер бумаги – формат А4 (210×297); 

 ориентация – книжная; 

 поля: верхнее, нижнее, левое правое –   
20 мм; 

 красная строка – 5 мм; 



 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 12; 

 междустрочное расстояние – одинарное; 

 выравнивание – по ширине. 
Название доклада печатать в верхней части 

первой страницы текста прописными буквами, 
полужирным шрифтом, без переноса, по    
центру. 

Инициалы и фамилию автора печатать ниже, 
через одну строку, по центру, строчными бук-
вами. На следующей строке указать город и 
организацию. Если авторов и организаций не-
сколько, то вторых (третьих) авторов и органи-
зации отмечать звездочками. Далее, через од-
ну строку, печатать аннотацию, после которой 
следует текст доклада. Рисунки размещать в 
тексте доклада в формате jpeg. В случае 
необходимости архивации текста использо-
вать архиватор «zip». Список литературы в 
работе обязателен. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА  

Сборник трудов конференции включен в Рос-
сийский индекс научного цитирования (дого-
вор № 297-04/2013К ) 

Материалы на бумажном носителе необхо-
димо выслать в адрес оргкомитета: 

440026, г. Пенза, ул. Красная 40, ПГУ, 
кафедра «АиТ», Саул Елене Николаевне 

 
Электронную версию доклада отправить по 

e-mail:  

avitel@pnzgu.ru 

Вся необходимая информация об условиях 
участия в конференции, программе проведе-
ния и составе участников представлена на 
сайте: 

http://dep_ait.pnzgu.ru/mntk/info 

Телефоны для справок: 

(8412) 56 – 46 – 83,  

(8412) 36 – 82 – 10, 

(8412) 56 – 51 – 22 (факс) 

Информация об условиях участия в 
конкурсе по программе У.М.Н.И.К.  представ-
лена на сайте: 

http://umnik.fasie.ru/penza 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНО С  

в размере 1000 руб. за каждого участника  
необходимо перечислить до 1 апреля 2015 г. 

Банковские реквизиты конференции: 

ИНН/КПП 5837003736/583701001 

УФК по Пензенской области 

(Пензенский государственный университет,  

л/с 20556Х40180)  

Отделение Пенза, г. Пенза 

р/с 40501810056552000002 

БИК 045655001 ОКТМО 56701000 

КБК 00000000000000000130 
 

В платежном документе в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать: 

 «Реализация услуг и собственной продукции 
структурных подразделений». 

 

Оргвзнос за участие в конференции 
«Проблемы автоматизации и управления в 
технических системах – 2015», в том числе 
НДС 152,54 руб. 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ               

УНИВЕРСИТЕТ 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

ОАО НИИ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ООО НПФ «КРУГ» 

ООО «ТРЕИ ГМБХ» 

ОАО НПП «РУБИН» 

ПРО ОАО «МЕГАФОН» 

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 

ООО «БИС-Поволжье» 

проводят 
19–21 мая 2015 г. в г. Пензе 

XXXI Международную  
научно-техническую конференцию 

 

«ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ – 2015» 

 

Мероприятие аккредитовано Фондом      

содействия развитию малых форм      

предприятий в научно-технической сфере 

по Программе «Участник молодежного  

научно-инновационного конкурса» 

У.М.Н.И.К. 

 

Целью конференции является обсуждение 

актуальных вопросов автоматизации и управ-

ления, обмена опытом по проблемам разра-

ботки и применения информационных техно-

логий, совершенствования элементов техни-

ческих систем, а также привлечения талантли-

вой молодежи к научной деятельности 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ 
ДАВЛЕНИЯ С HART-ПРОТОКОЛОМ 

 
А.В. Жестков, В.А. Логинов,  

*А.А. Логиновский, И.В. Савинский  
Челябинск, Южно-уральский ГУ 

*Челябинск, Промышленная группа «Метран» 
 

Текст доклада.............................. 

mailto:avitel@pnzgu.ru
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