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ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПИС–2019)» 

 
С 27 мая по 9 июня 2019 года в г. Ульяновске на базе Ульяновского государственного               

технического университета состоится Шестая всероссийская научно-практическая      
конференция «Прикладные информационные системы (ПИС–2019)». Конференция      
проводится Ульяновским государственным техническим университетом (УлГТУ) и       
Российской ассоциацией нечетких систем и мягких вычислений (РАНСМВ). 

 
Тематика конференции ПИС–2019: 
● машинное обучение; 
● интеллектуальный анализ данных; 
● компьютерная лингвистика; 
● искусственный интеллект в робототехнике; 
● нечеткие модели и «мягкие» вычисления; 
● инженерия знаний, онтологии и управление знаниями; 
● распределенные и высоконагруженные системы; 
● Internet-технологии; 
● системы поддержки принятия решений и управления; 
● проектирование информационных систем; 
● автоматизация бизнес-процессов. 
 
Оргкомитет ПИС–2019: 
Ярушкина Н.Г., д.т.н., проф., УлГТУ, г. Ульяновск 
Романов А.А., к.т.н., доцент, УлГТУ, г. Ульяновск 
Филиппов А.А., к.т.н., УлГТУ, г. Ульяновск 
Гуськов Г.Ю., УлГТУ, г. Ульяновск 
Эгов Е.Н., УлГТУ, г. Ульяновск 
Григоричева М.С., УлГТУ, г. Ульяновск 
Долгановская А.Ю., УлГТУ, г. Ульяновск 
 
Программный комитет ПИС–2019: 
Ярушкина Н.Г., д.т.н., проф., УлГТУ, г. Ульяновск 
Афанасьева Т.В., д.т.н., проф., УлГТУ, г. Ульяновск 
Наместников А.М., д.т.н., доцент, УлГТУ, г. Ульяновск 
Воронина В.В., к.т.н., доцент, УлГТУ, г. Ульяновск 
Евсеева О.Н., к.т.н., доцент, УлГТУ, г. Ульяновск 
Романов А.А., к.т.н., доцент, УлГТУ, г. Ульяновск 
Филиппов А.А., к.т.н., УлГТУ, г. Ульяновск 
Мошкин В.С., к.т.н. УлГТУ, г. Ульяновск 
Мошкина И.А., к.т.н. УлГТУ, г. Ульяновск 

 



 Во время конференции состоится Выставка программных продуктов, тематика        
которой включает следующие направления: 

● программное обеспечение интеллектуальных систем 
● прикладные информационные системы; 
● объекты современного научно-технического искусства. 
 
Заявка на участие в ПИС–2019 
 
Регистрация и подача статей осуществляется через сайт конференции pis.ulstu.ru 
 
В заявке должны быть указаны: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, учебы. 
3. Ученая степень, звание (если есть). 
4. Телефон, электронный адрес. 
5. Тематика доклада (название статьи, название программного продукта). 
6. Форма участия (очная, заочная). 
7. Планируется ли участие в выставке программных продуктов. 

 
Текст доклада должен содержать 4-10 страниц, включая название и аннотацию          

доклада на английском языке. 
Доклады, которые сопровождают демонстрацию программных продуктов, будут       

опубликованы в Трудах конференции. 
 
Труды конференции будут индексироваться в РИНЦ (elibrary.ru). 
 
Тезисы докладов к рассмотрению не принимаются. 
Один автор может участвовать не более чем в двух докладах, включая           

соавторство. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, в которых          
список литературы либо отсутствует, либо содержит ссылки преимущественно на         
авторов. 

 
Основные даты ПИС–2019: 
15 апреля 2019 г. — Начало регистрации участников и приема докладов. 
12 мая 2019 г. — Крайний срок представления докладов и регистрации. 
20 мая 2019 г. — Окончание рецензирования и извещение авторов о решении            

Программного комитета. 
22 мая 2019 г. — Размещение проекта Программы конференции ПИС-2019. 
27 мая — 09 июня 2019 г. — Работа конференции ПИС-2019. 
 
 

Оргкомитет ПИС–2019 


