
22–25 НОЯБРЯ 2018 ГОДА на факультете вычислительной математики и кибернетики 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова проводится серия  
научных мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации в крупнейшей междисциплинарной 
области современности - информационно-телекоммуникационные системы, - которая 
объединяет представителей математики, информатики, физики и наук о материалах, 
компьютерных наук, наук о данных и гуманитарных наук из России и зарубежных стран.  
 
Конференции проводятся в рамках программы деятельности ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
02.00.00 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ». 
 
Основная программа научных мероприятий включает проведение:  
 
      III Международной научной конференции «Конвергентные когнитивно-
информационные технологии»; 
      XIII Международной научно-практической конференции «Современные 
информационные технологии и ИТ-образование»; 
      VIII Международной конференции-конкурса «Инновационные информационно-
педагогические технологии в системе ИТ-образования» (ИП-2018). 
 
По результатам работы III Международной научной конференции 
«Конвергентные когнитивно-информационные технологии» и XIII Международной научно-
практической конференции «Современные информационные технологии и ИТ-образование» 
научные доклады, рекомендованные программным комитетом, будут опубликованы 
в МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ» (ISSN 2411-1473), который 
включён в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, и проиндексированы в РИНЦ, DOAJ, Ulrichsweb 
Global Serials Directory.  
 
С целью повышения видимости публикаций конференций для международного научного 
сообщества избранные научные доклады III Международной научной конференции 
«Конвергентные когнитивно-информационные технологии» и XIII Международной научно-
практической конференции «Современные информационные технологии и ИТ-образование» 
будут опубликованы в издательстве SPRINGER в виде отдельных книг (выпусков) в серии 
Communications in Computer and Information Science (CCIS) и проиндексированы базах WEB 
OF SCIENCE и SCOPUS.  
 
Материалы принимаются только в электронном виде через англоязычную или 
русскоязычную web-форму на сайте конференции до 30 сентября 2018 года.  
 
Официальный сайт научных мероприятий: http://it-edu.oit.cmc.msu.ru 
 
 
 
 
 



Генеральные партнеры

Информационные партнеры

Контактная информация
119991, ГСП‑1, МОСКВА, Ленинские горы, МГУ имени 

М. В. Ломоносова, 2‑й учебный корпус, факультет ВМК, кабинет 375.
Тел./факс: +7 (495) 939‑46‑26

E‑mail: it‑edu.oit@yandex.ru

sitito.cs.msu.ru
Конференция проводится в рамках программы деятельности 
Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 02.00.00 
„Компьютерные и информационные науки“

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
И ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ

МОСКВА, 22 — 25 НОЯБРЯ 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Даты проведения
22–25 ноября 2018 года.

Место проведения
г. Москва, факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова.

Регистрация
Производится на сайте 
конференции в режиме 
on-line до 30 сентября 2018 г. 
для авторов; до 10 ноября 2018 г. 
для слушателей.
Дата окончания приёма 
финальных текстов научных 
докладов: 30 сентября 2018 года.

Проживание
Участники конференции 
размещаются в гостиницах 
ГЗ МГУ или „Университетская“. 
Количество номеров 
ограничено. Требуется 
бронирование гостиницы 
на сайте конференции.

Материалы конференции
Отобранные тексты докладов 
будут опубликованы 
в Международном научном 
журнале „Современные 
информационные технологии 
и ИТ-образование“ (ISSN2411–
1473), который включен 
в Перечень ВАК Минобрнауки 
РФ и проиндексированы 
в РИНЦ, DOAJ, Ulrichsweb Global 
Serials Directory. С целью 
повышения видимости 
публикаций конференции для 
международного научного 
сообщества избранные научные 
доклады будут опубликованы 
в издательстве Springer в виде 
отдельной книги (выпуска) 
в серии Communications in 
Computer and Information Science 
(CCIS) и проиндексированы базах 
Web of Science и Scopus.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для российских участников конференции составляет 
2000 рублей с НДС (для аспирантов —  1000 рублей с НДС, для 
студентов и магистрантов —  бесплатно);

для участников конференции из стран Ближнего и Дальнего 
зарубежья составляет 2000 рублей (для всех категорий 
участников);

участие в конференции в качестве слушателей —  бесплатно.

Организационный взнос



Руководитель проекта, 
доктор технических наук, 
профессор, заведующий 
лабораторией открытых 
информационных техно-
логий факультета вычис-
лительной математики 
и кибернетики Москов-
ского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Организационный 
комитет приглашает 
Вас принять участие 
в XIII Международной 
научно-практической 
конференции „Современ-
ные информационные 
технологии и ИТ-образо-
вание“, которая состоится 
22–25 ноября 2018 года 
на факультете вычис-
лительной математики 
и кибернетики Москов-
ского государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова в городе 
Москве.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ДАТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Способствовать научным иссле-
дованиям в области теоретиче-
ской информатики, прикладной 
математики и компьютерных 
наук, направленным на развитие 
научных основ КИТ

Способствовать развитию процес-
сов и технологий информатизации 
образования, учебно-методиче-
ского обеспечения национальной 
системы ИТ-образования, а также 
продвижению инновационных пе-
дагогических решений на основе 
использования ККИТ;

Способствовать развитию науч-
но-исследовательской и иннова-
ционной деятельности в области 
конвергентных когнитивно-ин-
формационных технологий (ККИТ) 
и их приложений в образовании;

Способствовать исследованиям 
и обмену опытом в области от-
крытого непрерывного и сетевого 
образования на основе использо-
вания методов и технологий элек-
тронного и мобильного обучения, 
инновационных образовательных 
и инструментальных технологий.

10 сентября 2018
Последний срок приёма 
научных докладов и реги-
страции авторов

1 ноября 2018
Формирование програм-
мы конференции

1 ноября 2018
Подтверждение участия 
в конференции

10 ноября 2018
Регистрация для слуша-
телей конференции

10 ноября 2018
Последний срок  брониро-
вания гостиниц

22 ноября 2018
Начало работы конфе-
ренции

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Отобранные тексты докладов будут опубликованы в Международном 
научном журнале „Современные информационные технологии и ИТ-обра-
зование“ (ISSN2411–1473), который включен в Перечень ВАК Минобрнауки 
РФ и проиндексированы в РИНЦ, DOAJ, Ulrichsweb Global Serials Directory. 
С целью повышения видимости публикаций конференции для между-
народного научного сообщества избранные научные доклады будут 
опубликованы в издательстве Springer в виде отдельной книги (выпуска) 
в серии Communications in Computer and Information Science (CCIS) и проин-
дексированы базах Web of Science и Scopus.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Оргкомитетом конференции планируется экскурсионная программа с по-
сещением столичных достопримечательностей и Подмосковья. Наличие 
мест не гарантируется в случае отсутствия предварительного заказа 
участником конференции на официальном сайте конференции в разделе 
„Регистрации“.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ИТ-образование: методология, методическое обеспечение;

Е-learning и ИТ в образовании;

Образовательные ресурсы и лучшая практика ИТ-образования;

Исследования и разработки в области новых ИТ и их приложений;

Научное программное обеспечение в образовании и науке;

Школьное образование по информатике и ИКТ;

Экономическая информатика;

Инновационные информационно-педагогические технологии в систе-
ме ИТ-образования. Оргкомитет формирует данную секцию из очных 
участников, которые представили работы на Международную конфе-
ренцию-конкурс „Инновационные информационно-педагогические 
технологии в системе ИТ-образования“ —  ИП-2018.

Серия мастер-классов, тренингов, видео-конференций под общим 
названием „Современные учебные курсы и пособия“.

Круглые столы по актуальным проблемам ИТ-образования.

Федеральный исследовательский центр 
„Информатика и управление“ Российской 
академии наук, Россия;

Объединенный институт ядерных иссле-
дований, Лаборатория информационных 
технологий, Россия;

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия;

Нижегородский государственный универси-
тет имени Н. И. Лобачевского, Россия;

Российский университет транспорта (МИИТ), 
Россия;

ПАО „Институт электронных управляющих 
машин имени И. С. Брука“, Россия;

Национальный политехнический универси-
тет Армении, Армения;

„Институт математики и математического 
моделирования“ Комитета науки Мини-
стерства образования и науки Республики 
Казахстан, Казахстан;

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, Казахстан;

Вентспилсская высшая школа, Латвия;

Компания „Базальт СПО“, Россия;

Компания D-Link, Россия;

Исследовательский Центр Самсунг, Россия;

Компания ЛАНИТ-Интеграция, Россия;

Сетевая Академия ЛАНИТ, Россия;

Издательство „Открытые системы“, Россия;

Журнал „Открытые Системы.СУБД“, Россия;

Журнал „Прикладная информатика“, Россия;

Международный научный журнал „Со-
временные информационные технологии 
и ИТ-образование“, Россия;

International Journal of Open Information 
Technologies, Россия;

Фонд содействия развитию интернет-медиа, 
ИТ-образования, человеческого потенциала 
„Лига интернет-медиа“, Россия.

ВЛАДИМИР СУХОМЛИН

СООРГАНИЗАТОРЫ



Генеральные партнеры

Информационные партнеры

Контактная информация
119991, ГСП‑1, МОСКВА, Ленинские горы, МГУ имени 

М. В. Ломоносова, 2‑й учебный корпус, факультет ВМК, кабинет 375.
Тел./факс: +7 (495) 939‑46‑26

E‑mail: it‑edu.oit@yandex.ru

sitito.cs.msu.ru
Конференция проводится в рамках программы деятельности 
Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 02.00.00 

„Компьютерные и информационные науки“

КОНВЕРГЕНТНЫЕ 
КОГНИТИВНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МОСКВА, 22 — 25 НОЯБРЯ 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Даты проведения
22–25 ноября 2018 года.

Место проведения
г. Москва, факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова.

Регистрация
Производится на сайте 
конференции в режиме 
on-line до 30 сентября 2018 г. 
для авторов; до 10 ноября 2018 г. 
для слушателей.
Дата окончания приёма 
финальных текстов научных 
докладов: 30 сентября 2018 года.

Проживание
Участники конференции 
размещаются в гостиницах 
ГЗ МГУ или „Университетская“. 
Количество номеров 
ограничено. Требуется 
бронирование гостиницы 
на сайте конференции.

Материалы конференции
Отобранные тексты докладов 
будут опубликованы 
в Международном научном 
журнале „Современные 
информационные технологии 
и ИТ-образование“ (ISSN2411–
1473), который включен 
в Перечень ВАК Минобрнауки 
РФ и проиндексированы 
в РИНЦ, DOAJ, Ulrichsweb Global 
Serials Directory. С целью 
повышения видимости 
публикаций конференции для 
международного научного 
сообщества избранные научные 
доклады будут опубликованы 
в издательстве Springer в виде 
отдельной книги (выпуска) 
в серии Communications in 
Computer and Information Science 
(CCIS) и проиндексированы базах 
Web of Science и Scopus.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для российских участников конференции составляет 
2000 рублей с НДС (для аспирантов —  1000 рублей с НДС, для 
студентов и магистрантов —  бесплатно);

для участников конференции из стран Ближнего и Дальнего 
зарубежья составляет 2000 рублей (для всех категорий 
участников);

участие в конференции в качестве слушателей —  бесплатно.

Организационный взнос



ODT

DOC

Руководитель проекта, 
доктор технических наук, 
профессор, заведующий 
лабораторией открытых 
информационных техно-
логий факультета вычис-
лительной математики 
и кибернетики Москов-
ского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Организационный 
комитет приглашает 
Вас принять участие в III 
Международной научной 
конференции „Конвер-
гентные когнитивно-ин-
формационные техноло-
гии“, которая состоится 
22–25 ноября 2018 года 
на факультете вычис-
лительной математики 
и кибернетики Москов-
ского государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова в городе 
Москве.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ДАТЫ

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция предназначена для интеграции усилий учёных и специали-
стов разных стран с целью повышения эффективности исследовательской 
деятельности и ускорения практического освоения научного и техноло-
гического потенциала когнитивно-информационных технологий в науке, 
технологиях, экономики, подготовке научных кадров.10 сентября 2018

Последний срок приёма 
научных докладов и реги-
страции авторов

1 ноября 2018
Формирование програм-
мы конференции

1 ноября 2018
Подтверждение участия 
в конференции

10 ноября 2018
Регистрация для слуша-
телей конференции

10 ноября 2018
Последний срок  брониро-
вания гостиниц

22 ноября 2018
Начало работы конфе-
ренции

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ДОКЛАДОВ

Текст научного доклада представляется в форматах.odt,.doc 
и должен строго соответствовать Требованиям к оформле-
нию научных докладов для публикации в Международном 
научном журнале „Современные информационные техно-
логии и ИТ-образование“ или с имеющимися правилами из-
дательства Springer, которые содержатся на официальном 
сайте конференции. За данные редакционно-издательские 
услуги предусмотрена дополнительная оплата.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Оргкомитетом конференции планируется экскурсионная программа с по-
сещением столичных достопримечательностей и Подмосковья. Наличие 
мест не гарантируется в случае отсутствия предварительного заказа 
участником конференции на официальном сайте конференции в разделе 
„Регистрации“.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Теоретические вопросы информатики, вычислительной 
математики, компьютерных наук и когнитивно-инфор-
мационных технологий;

Параллельное и распределенное программирование, 
грид-технологии, программирование на графических 
процессорах;

Когнитивные информационные технологии в системах 
управления;

Большие данные и приложения;

Интернет вещей: стандарты, коммуникационные и ин-
формационные технологии, сетевые приложения;

Умные города: стандарты, когнитивно-информационные 
технологии и их приложения;

Когнитивно-информационные технологии в цифровой 
экономике;

Цифровая трансформация транспорта;

Прикладные проблемы оптимизации.

Круглый стол по теме „Цифровая экономика: концепция 
цифровых навыков и система подготовки востребован-
ных кадров“

Федеральный исследовательский центр 
„Информатика и управление“ Российской 
академии наук, Россия;

Объединенный институт ядерных иссле-
дований, Лаборатория информационных 
технологий, Россия;

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия;

Нижегородский государственный универси-
тет имени Н. И. Лобачевского, Россия;

Российский университет транспорта (МИИТ), 
Россия;

ПАО „Институт электронных управляющих 
машин имени И. С. Брука“, Россия;

Национальный политехнический универси-
тет Армении, Армения;

„Институт математики и математического 
моделирования“ Комитета науки Мини-
стерства образования и науки Республики 
Казахстан, Казахстан;

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, Казахстан;

Вентспилсская высшая школа, Латвия;

Компания „Базальт СПО“, Россия;

Компания D-Link, Россия;

Исследовательский Центр Самсунг, Россия;

Компания ЛАНИТ-Интеграция, Россия;

Сетевая Академия ЛАНИТ, Россия;

Издательство „Открытые системы“, Россия;

Журнал „Открытые Системы.СУБД“, Россия;

Журнал „Прикладная информатика“, Россия;

Международный научный журнал „Со-
временные информационные технологии 
и ИТ-образование“, Россия;

International Journal of Open Information 
Technologies, Россия;

Фонд содействия развитию интернет-медиа, 
ИТ-образования, человеческого потенциала 
„Лига интернет-медиа“, Россия.

ВЛАДИМИР СУХОМЛИН

СООРГАНИЗАТОРЫ



Генеральные партнеры

Информационные партнеры

Контактная информация
119991, ГСП‑1, МОСКВА, Ленинские горы, МГУ имени 

М. В. Ломоносова, 2‑й учебный корпус, факультет ВМК, кабинет 375.
Тел./факс: +7 (495) 939‑46‑26

E‑mail: it‑edu.oit@yandex.ru

sitito.cs.msu.ru
Конференция проводится в рамках программы деятельности 
Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 02.00.00 

„Компьютерные и информационные науки“

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ

ИП-2018

МОСКВА, 22 — 25 НОЯБРЯ 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС

Даты проведения
22–25 ноября 2018 года.

Место проведения
г. Москва, факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова.

Регистрация
всех конкурсантов обязательна 
и осуществляется через сайт 
конференции-конкурса.
Конкурсные работы будут 
размещены в электронном 
виде на сайте конференции-
конкурса.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для участников 
конференции-конкурса 
из Российской Федерации 
составляет 500 рублей (для 
студентов и магистрантов — 
бесплатно);

для участников 
конференции-конкурса из 
стран Ближнего и Дальнего 
зарубежья составляет 500 
рублей (для всех категорий 
участников).

С условиями оплаты организационного взноса можно ознакомится 
на официальном сайте конференции-конкурса. 

Организационный взнос

10 ноября 2018

Регистрация для авторов 
конкурсных работ и 
последний срок приёма 
конкурсных работ

15 ноября 2018

Размещение информации 
о победителях и призёрах

16 ноября 2018

Подтверждение уча-
стия в конференции 
победителей и призёров. 
Призы предоставляются 
компаниями-спонсорами 
конференции-конкурса и 
вручаются в случае очно-
го участия конкурсанта в 
процедуре награждения

16 ноября 2018

Последний срок  брониро-
вания гостиниц

22 ноября 2018

Начало работы конфе-
ренции



ODT DOC PDF PPT ODP

Руководитель проекта, доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий 
лабораторией открытых информаци-
онных технологий факультета вычис-
лительной математики и киберне-
тики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие 
в VIII Международной конференции-конкурсе „Инновационные 
информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образо-
вания“ —  ИП-2018. Итоги конференции-конкурса и торжественная 
церемония награждения победителей и призёров будут подведены 
в рамках работы Секции 8. „Инновационные информационно-педа-
гогические технологии в системе ИТ-образования“ XIII Международ-
ной научно-практической конференции „Современные информаци-
онные технологии и ИТ-образование“, которая пройдёт 23–25 ноября 
2018 года в МГУ имени М. В. Ломоносова.

ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСА
Ориентированность на высокотехнологичные решения и упрощён-
ный формат представления материала, не требующий доведение 
его до статейного уровня. Единственное требование к оформлению 
представляемого материала —  это ввод минимально необходимой 
метаинформации, включая: название проекта, информацию об ав-
торе(ах), аннотацию (не более четверти страницы), ключевые слова 
и краткое описание (реферат) концепции работы (текст, объёмом 
от 1 до 10 страниц).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Краткое описание работы (до 10 страниц), одно или несколько вло-
жений, представляющих собой заархивированные папки с инфор-
мационными ресурсами, созданными с помощью информационных 
технологий.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОНФЕРЕНЦИИ-
КОНКУРСА

Поддержка и стимулирование педагогического творчества 
вузовских преподавателей, школьных учителей и педагогов 
системы дополнительного образования, а также аккумулирова-
ние и пропаганда лучшей педагогической практики в условиях 
глобальной информатизации общества и системы образования.

Создание постоянно действующей профессионально-ориентирован-
ной информационной технологии для формирования и развития об-
щедоступной электронной библиотеки лучшей преподавательской 
практики и инновационных педагогических решений, использующих 
новые информационные технологии в образовании.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Презентация, методические рекомендации, пособие, конспект 
урока, внеклассного занятия, сайт, электронный образователь-
ный ресурс, видеоролик и пр. (конкурсные работы в форме статьи 
не принимаются).
Текст конкурсной работы представляется в форматах.odt,.doc,.
pdf,.ppt,.odp.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСА

Теоретические и учебно-методические решения в непре-
рывном образовании (включая школьное, среднее профес-
сиональное, высшее профессиональное, дополнительное 
ИТ-образования, самообразование);

Информационно-педагогические технологии в ИТ-образова-
нии (развитие профессиональных ИТ-компетенций);

Информационно-педагогические технологии в предметных 
областях.

Федеральный исследовательский 
центр „Информатика и управление“ 
Российской академии наук, Россия;

Объединенный институт ядерных 
исследований, Лаборатория информа-
ционных технологий, Россия;

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия;

Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского, 
Россия;

Российский университет транспорта 
(МИИТ), Россия;

ПАО „Институт электронных управляю-
щих машин имени И. С. Брука“, Россия;

Национальный политехнический 
университет Армении, Армения;

„Институт математики и математиче-
ского моделирования“ Комитета науки 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Казахстан;

Казахский национальный педаго-
гический университет имени Абая, 
Казахстан;

Вентспилсская высшая школа, Латвия;

Компания „Базальт СПО“, Россия;

Компания D-Link, Россия;

Исследовательский Центр Самсунг, 
Россия;

Компания ЛАНИТ-Интеграция, Россия;

Сетевая Академия ЛАНИТ, Россия;

Издательство „Открытые системы“, 
Россия;

Журнал „Открытые Системы.СУБД“, 
Россия;

Журнал „Прикладная информатика“, 
Россия;

Международный научный журнал 
„Современные информационные тех-
нологии и ИТ-образование“, Россия;

International Journal of Open Information 
Technologies, Россия;

Фонд содействия развитию интер-
нет-медиа, ИТ-образования, человече-
ского потенциала „Лига интернет-ме-
диа“, Россия.

ВЛАДИМИР СУХОМЛИН

СООРГАНИЗАТОРЫ

IT-EDU.OIT.CMC.MSU.RU/ 
INDEX.PHP/IP/IP-2018

Информация о победителях и призёрах будет размещена 
на официальном сайте конференции-конкурса 15 ноября 2018 г. 
Призы предоставляются компаниями-спонсорами конферен-
ции-конкурса и вручаются в случае очного участия конкурсанта 
в процедуре награждения.
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