
 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции  
развития и перспективы  

внедрения инновационных  
технологий в машиностроении, 

образовании и экономике» 

Азов, 13-14 мая 2019 г. 

Дополнительную справку можно получить 

1) по телефонам: 

8-928-625-00-42, Долженко Артем Михайлович 

8 (86342) 5-43-61, Гафарова Оксана Владимировна 

2) на сайте: 

https://atidstu.ru/node/313 

3) по адресу: 

346780 г. Азов, ул. Промышленная д. 1, каб. 206 

Формы участия:  

1) очное — выступление  

с докладом на конференции 

2) дистанционное — участие в конференции 

с применением системы Интернет-

телефонии Skype 

3) заочное — публикация материалов в 

сборнике трудов по итогам конференции 

 

Материалы конференции будут опубликованы 

в печатном рецензируемом журнале и проин-

дексированы в наукометрической базе РИНЦ 

(elibrary) 

Срок подачи материалов—до 1 мая 2019 г. 

Секции конференции: 

1. Машиностроение, инженерная механика и 
металлургия 

2. Информационные технологии и автомати-
зированные системы управления 

3. Экономика и менеджмент 

4. Сфера обслуживания и туризм  

5. Исследования в области социально-
гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин 

Примерная программа конференции: 

13 мая: 

900 - 930 - регистрация участников  

930 - 1000 - открытие конференции 

1000 - 1230 - пленарные доклады 

1230 - 1300 - кофе-брейк 

1300 - 1600
 - работа секций конференции 

14 мая: 

830 - 1130 - экскурсия по городу Азову, посе-
щение музея  

1130 - 1200 - кофе-брейк 

1200 - 1430
 - работа секций конференции 

1430 - 1500 - кофе-брейк 

1500 - 1600
 - обсуждение докладов, закрытие 

конференции 

Стоимость участия: 

1. Очное участие - 600 рублей 

2. Заочное участие - 300 рублей 

3. Стоимость печатного журнала по итогам кон-

ференции - 900 рублей 

4. Сертификат участника - 100 рублей 



Международный программный 

комитет:  
Организаторы конференции: 

Технологический институт 
(филиал) ДГТУ в г. Азове 

 

Кафедра «Прикладная информа-
тика и вычислительная техника» 

Донского государственного  
технического университета 

 

Председатель: 

– Кривошеев Дмитрий Николаевич, канд. фи-

лос. наук., доц., директор ТИ (филиала) ДГТУ 

в г. Азове 

Сопредседатель: 

– Кадомцев Максим Игоревич, канд. физ.-мат. 

наук., доц., зав. кафедрой «Прикладная ин-

форматика и вычислительная техника» ДГТУ 

 

Члены комитета: 

- Князева Наталья Юрьевна, канд. псих. наук, 

доц., зам. директора по УНР ТИ (филиала) 

ДГТУ в г. Азове  

- Таран Владимир Николаевич, д-р. физ.-мат. 

наук, проф., зав. кафедрой «Вычислительная 

техника и программирование» ТИ (филиала) 

ДГТУ в г. Азове  

- Белявский Григорий Исаакович, д-р техн. 

наук , проф., кафедра «Прикладная информа-

тика и вычислительная техника» ДГТУ 

- Лобзенко Павел Владимирович, канд. техн. 

наук, доц., кафедра «Вычислительная техника 

и программирование» ТИ (филиала) ДГТУ в г. 

Азове  

- Гробер Олег Владимирович, канд. физ.-мат. 

наук, доц., кафедра «Прикладная информати-

ка и вычислительная техника» ДГТУ 

Оргкомитет  конференции: 

-  Николаенко Денис Владимирович, канд. 

техн. наук., доцент кафедры «Компьютерная 

инженерия» ГОУВПО «Донецкий националь-

ный технический университет» (Донецк, ДНР) 

- Горис Татьяна Владимировна, PhD., доцент 

кафедры «Технология и трудовые ресурсы» 

Государственного университета Питсбурга 

(штат Канзас, США) 

- Евгений Кирпач,  канд. техн. наук, сетевой 

аналитик "Clearcable Networks" (Дандас, про-

винция Онтарио, Канада) 

- Маргарита Млчохова,  переводчик  Интегра-

ционного центра поддержки иностранцев 

МВД Чешской Республики (Прага, Чешская 

республика) 

- Долженко Артем Михайлович, зам. директо-

ра по АХР ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове  


