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Направления работы конференции 

 Индустриальные информационные системы: математическое, программное  

и техническое обеспечение. 

 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 Информационные системы мониторинга. 
 

Проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
 

Сайт конференции: http://conf.nsc.ru/iis2013/ru 

Е-mail конференции: conf@kti.sbras.ru 

 

Предварительный план работы конференции 
 

25 сентября 

Дом Ученых СО РАН (ул. Морской проспект, 23) 

  900-1000  Регистрация участников в фойе Малого зала 

1000-1300 Утреннее заседание пленарной секции в Малом зале 

1300-1400  Обед в ресторане Дома Учёных СО РАН 

1400-1800 Вечернее заседание пленарной секции в Малом зале 

1800-2000 Торжественный ужин 
 

26 сентября 

  900-1800 Заседание секции «Индустриальные информационные системы: 

математическое, программное и техническое обеспечение». 

1000-1700 Заседание секции «Информационные системы мониторинга». 
 

27 сентября 

1000-1300 Заседание секции «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами». 

1400-1730 Круглые столы. 

1730-1800 Подведение итогов и закрытие конференции.  
 

28 сентября 

Культурная программа.  

Отъезд участников конференции. 

 

Всероссийская конференция   

«Индустриальные информационные 

системы» – ИИС-2013 

Новосибирск, Академгородок, 

25-28 сентября 2013 г. 

http://conf.nsc.ru/iis2013/ru
mailto:conf@kti.sbras.ru


Представление материалов 

К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов зарегистрированных 

участников.  

Тексты докладов, представленные на сайте конференции, будут зарегистрированы 

в формате «электронной публикации». 

По итогам проведения конференции планируется издание Сборника избранных 

трудов конференции, состав которого будет определен с учетом рекомендаций 

руководителей секций.  
 

Оргвзнос (оплата участия в конференции) 

Размер оргвзноса составляет 500 руб. для аспирантов и студентов, 1 000 руб. для 
остальных участников конференции. 

Оплата производится по безналичному расчету. В пакет участника конференции 
входят: программа конференции, сборник тезисов докладов, обед 25 сентября в 
ресторане Дома Ученых, торжественный ужин 25 сентября, кофебрейки в течение 
работы конференции.  

Срок оплаты оргвзноса – до 10 сентября 2013 г. 

Порядок оплаты участия в конференции приведен на сайте конференции в разделе 
«Регистрационный взнос». Вопросы можно задавать по телефону (383)330-88-93 
(бухгалтерия КТИ ВТ СО РАН) или через эл. почту Оргкомитета. 

Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. 
 

Размещение 

Оргкомитет готов оказать помощь по организации размещения в гостиницах 

Академгородка. При необходимости следует обратиться в период до 20 августа 

2013 года, указав интересующий Вас вариант. Подробная информация на сайте 

конференции в разделе «Проживание». 
 

Проезд 

От аэропорта «Толмачево», Железнодорожного вокзала «Новосибирск-главный» и 
автовокзала до Академгородка можно добраться на общественном транспорте и 
такси. Подробная информация указана на сайте конференции в разделе «Проезд». 
 

Карта Новосибирска 

Карта Новосибирска доступна по адресу: http://nsk.2gis.ru/ 
 

Питание 

В Академгородке рядом с местом проведения конференции имеется большое 

количество заведений общественного питания различного ценового диапазона. 

Подробности на сайте конференции в разделе «Место проведения». 

http://nsk.2gis.ru/

