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Барнаул 



 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в XVI Междуна-

родной научно-технической конференции «Виртуаль-

ные и интеллектуальные системы», которая состоится 

в Алтайском государственном техническом универси-

тете им. И.И. Ползунова 19 ноября 2021 года  в конфе-

ренц зале АлтГТУ (аудитория 424 Гк).  

Возможно заочное участие в конференции в виде 

публикации. 

 

Материалы конференции 
публикуются в виде статей в журнале «Ползуновский 

Альманах», которые будут проиндексированы в Рос-

сийском индексе научного цитирования (РИНЦ).  
Дополнительную информацию смотрите на сайте 

http://vis.altstu.ru/. 
Названия опубликованных статей за все предыдущие 

годы авторы могут посмотреть по  адресу: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26522 во вкладке 

«Просмотреть оглавления выпусков журнала». 

 

Тематические разделы конференции: 
1. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в науке и технике. 

2. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в экономике.  

3. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в учебном процессе. 

4. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в экологии, медицине и биологии.  

5. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в промышленности и строительстве. 

6. Виртуальные и интеллектуальные системы обеспе-

чения безопасности. 

7. Виртуальные и интеллектуальные системы обработ-

ки информации в студенческих работах 
 
 

Ключевые даты подготовки конференции 

 
5 ноября – окончание приема материалов 

конференции; 

19 ноября – проведение конференции  

9
30

 –регистрация участников; 

 

10
00

 – начало заседания, работа секций, по за-

вершению выступлений - подведение итогов. 

 

Оформление материалов научной работы  
Печатная научная работа должна содержать: 

1. УДК 

2. Название. 

3. Фамилии авторов. 

4. Организацию, город. 

5. Аннотацию. 

6. Ключевые слова. 

7. Введение в научную проблему. 

8. Цель научной работы. 

9. Описание решаемой задачи. 

10. Выводы. 

11. Фамилии, имена, отчества авторов, ученые 

степени, ученые звания, контактный телефон и 

e-mail одного из авторов. 

12. Перевод на английский язык названия статьи, 

фамилий и имен авторов, аннотации и ключевых 

слов. 

Классификатор УДК можно найти по адресу: 

https://teacode.com/online/udc/ 

На сайте http://vis.altstu.ru/ в закладке «Конферен-

ция» представлен образец статьи и форма для участия 

в Программе, а также согласие на публикацию статьи в 

сети Интернет. Образец статьи можно скачать, убрать 

имеющийся текст, вставить свой. Именем файла долж-

на быть фамилия автора (авторов).  

 

Оплата 

Не требуется 

 

Регистрация участников конференции 

и пересылка подготовленных статей на сайт 

На сайте http://vis.altstu.ru/, в закладке «Регист-

рация» заполнить все представленные поля. Если в 

каком-либо поле у Вас отсутствует информация, то 

пишите слово «нет» (например, Ученое звание: нет). 

В поле «Файл с тезисами» указать путь к своему со-

храненному файлу-докладу и нажать кнопку «Готово». 

 

Организационный комитет 

 
Председатель оргкомитета конференции: 

Пронин С.П. – д.т.н., профессор кафедры  информаци-

онных технологий Алтайского государственного тех-

нического университета им. И.И. Ползунова, 

 

сопредседатели оргкомитета конференции: 

Чегров Дмитрий Владимирович – заместитель минист-

ра цифрового развития и связи Алтайского края 

 

Седалищев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой вычислительной техники и электроники 

Алтайского государственного университета 

 

Гуляев Павел Юрьевич – д.т.н., профессор Югорского 

государственного университета 

 

Букатый Владимир Иванович – д.ф.-м.н., профессор, 

г.н.с. Института водных и экологических проблем СО 

РАН  

Ученый секретарь конференции: 

Зрюмов Павел Александрович – к.т.н., доцент кафедры 

информационных технологий Алтайского государст-

венного технического университета им. И.И. Ползуно-

ва.  

 

Технический секретарь конференции: 

Соловьев Виталий Андреевич – старший преподава-

тель кафедры информационных технологий Алтайско-

го государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова 

 

Адрес оргкомитета: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

АлтГТУ, ФИТ, кафедра информационных технологий, 

зав. кафедрой Зрюмова А.Г. 

 

Телефоны и e-mail для справок: 

Зрюмова Анастасия Геннадьевна; 

a.zrumova@mail.ru – тема ВИС, +7-913-360-0013 

Соловьев Виталий Андреевич; 

solvitali@mail.ru – тема ВИС, +7-913-270-22-46. 

http://vis.altstu.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26522
https://teacode.com/online/udc/
http://vis.altstu.ru/

