Научные мероприятия, запланированные в Таганрогском Технологическом
институте «Южного федерального университета» (ТТИ ЮФУ) в 2012 году
№
п/п

Тип
и наименование
мероприятия

Место проведения,
ответственная
организация, тел.
оргкомитета, факс,
e-mail

1

XVI Международная
научно-практическая
конференция «Системный анализ в
проектировании и
управлении»

2

Седьмая Всероссийская научнопрактическая конференция «Перспективные системы и
задачи управления»
XII Всероссийская
научно-техническая
конференция «Медицинские информационные системы» - МИС-2012
II Всероссийская
молодежная школасеминара «Инновации и перспективы
медицинских информационных систем»
Научная конференция "Сессия Научного совета РАН по
акустике и XXVI
сессия Российского
акустического общества"
III Всероссийская
научная школа
«Нейробиология и
новые подходы к искусственному интеллекту и к науке о
мозге»

с/л. «Таймази»,
ТТИ ЮФУ, СПб
ГПУ, ЦЭМИ РАН
(8634)371-704, (812)
534-73-89
violetta_volkova
@list.ru
п.Домбай (КЧР)
ТТИ ЮФУ
(8634)371-694,
факс:(8634)681-894,
psct_conf@rambler.ru

3

4

5

6

Дата
проведения
(число,
месяц)

Количество
Направление
участников
все- в том в том
числе числе
го
инозаругобежродных
них
28 июня 200
150
30
теория систем
-04 июля
и системный
анализ в проектировании
и управлении
02-06
апреля

200

175

-

системы
управления,
навигации и
обработки
информации

г. Таганрог, ТТИ
17-20
ЮФУ
сентября
8(918)5068497,
mis2012@fep.tti.sfedu
.ru

140

80

-

живые системы, информационные технологии

г. Таганрог, ТТИ
17-20
ЮФУ
сентября
8(918)5068497,
mis2012@fep.tti.sfedu
.ru

120

80

-

живые системы, информационные технологии

г. Таганрог, ТТИ
ЮФУ
(8634)371795,
rao2012@fep.tti.sfedu
.ru

17-20
сентября

240

200

-

приборостроение, морская
техника

г. Таганрог, ТТИ
ЮФУ
8(918)5068497,
brain@fep.tti.sfedu.ru

08-10
октября

140

80

-

живые системы, биотехнологии

7

8

9

10

11

12

Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием:
«Компьютерные и
информационные
технологии в науке,
инженерии и управлении» (КомТех2012)
XII Международная
научно-практическая
конференция «Информационная безопасность 2012»
V Международный
научно-технический
конгресс по интеллектуальным системам и информационным технологиям
Международная
научно-техническая
конференция «Технологии разработки
информационных
систем (ТРИС2012)»
X
Всероссийская
научно-техническая
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«Информационные
технологии, системный анализ и управление»
Всероссийская научная интернетконференция «Новые тенденции в
анализе и синтезе
систем»

г. Таганрог,
ТТИ ЮФУ
(8634) 328-052,
факс:(8634)310-629
kafmps@ttpark.ru

05-08
июня

70

20

15

информатика

г. Таганрог,
ТТИ ЮФУ,
тел./факс:(8634)312018 mak@tti.sfedu.ru

26-29
июня

250

200

10

информационная
безопасность

п. Дивноморское
ТТИ ЮФУ
(8634) 383-451,
факс (8634) 371-651
vkur@tsure.ru

02-09
сентября

270

200

20

г. Геленджик, ТТИ
ЮФУ,
(8634) 371-787,
8-904-346-68-16
факс (8634)371-787
infel@tsure.ru

09-15
сентября

200

100

10

искусственный интеллект, САПР,
SAP, информатика, образование
информатика

г. Элиста,
г. Геленджик,
г. Таганрог, ТТИ
ЮФУ
(8634) 683-075
conf.itsau@
gmail.com
kosenko@
tti.sfedu.ru
nomerchuk@
tti.sfedu.ru
г. Таганрог,
ТТИ ЮФУ, (8634)
371-632,
fed_val@tsure.ru

12-13
апреля
01-02
декабря
06-07
декабря

200

50

5

информатика,
автоматизация, САПР,
управление,
образование,
программирование, моделирование,
ЭВМ

20
октября

75

45

-

теория сложных систем

Заместитель руководителя по научной
и инновационной деятельности

В.М. Курейчик

