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Национальный исследовательский Томский государственный университет в 2005 году 

выступил инициатором организации ежегодной Всероссийской научно-практической школы-

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика». С 2012 года в ее работе 

приняли участие (с лекциями и докладами) зарубежные представители, с 2015 г. она приобрела 

статус международной. Это мероприятие реализует такие формы взаимодействия молодых и 

более опытных участников, как лекции ведущих ученых, практиков и организаторов 

инновационной деятельности, олимпиады, мастер-классы, бизнес-тренинги, круглые столы и, 

конечно, представление результатов молодежных междисциплинарных исследований и 

проектов.  

В рамках конференции состоится областной этап Всероссийской олимпиады по 

управлению качеством, мастер-класс по программированию мобильных приложений, круглый 

стол «Экосистема цифровой экономики», конкурс инновационных проектов. 

Организаторы  

 •Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 •Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

 •Болгарская Академия наук 

 Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова 

 ООО «НИП “ЛазТех”» 

Научные направления  

 Реализация инновационных наукоемких технологий и проектов. 

 Подготовка кадров для инновационного предпринимательства. 

 Проблемы коммерциализации и правовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 Управление качеством инновационных проектов. 

 Информационная поддержка инновационной деятельности. 

 Социальные аспекты инновационной деятельности. 

Исходя из научных направлений, будут сформированы следующие секции:  

 инновационные технологии и проекты: 

 управление качеством;  

 информационные технологии в инновационной деятельности;  

 социальная инноватика; 

 инновационная деятельность: единство образования, науки и практики. 

Адрес Оргкомитета: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет инновационных технологий, Оргкомитет 

конференции «Инноватика–2018», тел. (3822)529-498, факс (3822)529-823. 

Контактное лицо: Погуда Алексей Андреевич. E-mail: innovatika2015@gmail.com 

 

Сайт организаторов конференции: http://www.tic.tsu.ru 

 

mailto:innovatika2015@gmail.com
http://www.tic.tsu.ru/


СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ  

ПРОГРАММНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТОВ 
 

Программный комитет 

А.Н. Солдатов председатель, профессор, зав. кафедрой управления инновациями 

ФИТ ТГУ, академик АИН им. А.М.Прохорова (г. Томск);  

Н.В. Саботинов сопредседатель, академик БАН (г. София, Болгария);  

В.Н.Очкин зам. председателя, профессор, гл. научн. сотр. ФИАН, академик АИН 

им. А.М.Прохорова (г. Москва); 

А.В. Максименко и.о. заместителя Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и инновационной политике (г. Томск); 

Э.В. Галажинский профессор, ректор ТГУ (г. Томск), академик РАО; 

К.О. Беляков проректор по инновационной деятельности ТГУ (г. Томск); 

А.А. Шелупанов профессор, ректор ТУСУР (г. Томск);  

Р.В. Мещеряков проректор по научной работе и инновациям ТУСУР (г. Томск); 

А.А. Осадченко  начальник Департамента по инновационной деятельности 

Администрации Томской области; 

Г.П. Казьмин региональный представитель Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере по Томской области; 

Eduard Siemens Head of the Future Internet Lab Anhalt (FILA), Prof. Dr.-Ing. Anhalt 

University of Applied Sciences (Köthen, Germany) 

Matvey Shpizel CEO ArrowLightUSA (New York, USA) 

Г.Н. Нариманова декан ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

П.Н. Дробот доцент ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

C.Л. Миньков заведующий кафедрой ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Э.А. Соснин профессор, старший научный сотрудник ИСЭ СО РАН (г. Томск) 

В.И. Сырямкин профессор, заведующий кафедрой ФИТ ТГУ (г. Томск); 

С.В. Шидловский профессор, и.о. декана ФИТ ТГУ (г. Томск). 

Н.Я. Шапарев профессор, главный научный сотрудник ИВМ СО РАН, академик 

АИН им. А.М.Прохорова (г. Красноярск) 

 

Организационный комитет 

А.Н. Солдатов председатель, профессор, зав. кафедрой управления инновациями 

ФИТ ТГУ (г. Томск); 

С.Л. Миньков зам. председателя, заведующий кафедрой ТГУ (г. Томск); 

А.А. Погуда ответственный секретарь, зам. декана ФИТ ТГУ (г. Томск); 

А.В. Васильева ст. преподаватель ФИТ ТГУ (г. Томск); 

О.В. Вусович зам. декана ФИТ ТГУ (г. Томск); 

С.Б. Квеско доцент ФИТ ТГУ (г. Томск); 

И.К. Костадинов директор МП «Pulslight» (г. София, Болгария); аспирант ТГУ 

М.А. Головатов начальник управления инновациями в сфере науки, техники и 

технологий ТГУ (г. Томск); 

А.Е. Петелин доцент ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Г.Н. Нариманова декан ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

П.Н. Дробот доцент ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

Л.Л. Попова доцент ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Н.А. Юдин профессор ФИТ ТГУ (г. Томск); 

В.Н. Ящук ст. преподаватель ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Я.А. Лоева ассистент ФИТ ТГУ (г. Томск); 



А.С. Елисеев студент ФИТ ТГУ (г. Томск); 

К.О. Сандрос студентка ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

А.А.Кониболоцкая студентка ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Е.О. Попова студентка ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Qaseem Ramzan 

Aghazeeda 

CEO toggleTechs (Chak-Shahzad Islamabad, Pakistan), магистрант ТГУ 

В.О. Юрин генеральный директор ООО «НИП «ЛазТех», аспирант ТГУ 

 

Форма участия может быть очная и заочная.  

Организационный взнос составляет 900 рублей за одну работу (как в очном, так и в 

заочном формате участия). 

Труды конференции издаются в виде сборника материалов, размещаются в электронной 

библиотеке Google Books и постатейно – на портале Электронной научной библиотеки 

(www.elibrary.ru) с индексацией РИНЦ. Бумажный вариант сборника трудов (твердый 

переплет) выпускается ограниченным тиражом и распространяется среди организаций-

участников школы-конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 3 апреля 2018 г. зарегистрироваться на сайте 

http://tic.tsu.ru/www/conf/inno/2018/. 

Электронный вариант текста доклада для публикации в сборнике трудов конференции 

можно прикрепить или при регистрации, или позже (но до указанного в информационном 

сообщении срока). 

 

Также необходимо отправить: 

 отсканированную квитанцию оплаты оргвзноса - файл Фамилия_ИО_Оплата.jpg. 

 

В противном случае, оплаченные деньги за участие в конференции до адресата не дойдут 

и останутся в банке! 

 

Важно! Для предприятий и организаций! 
При необходимости оформления счета оплаты оргвзноса и получения акта выполненных 

услуг необходимо заключить договор с Томским государственным университетом. Для 

заключения договора при регистрации в поле «Дополнительная информация» укажите данные 

Вашей организации и телефон для связи. 

 

Скачать квитанцию на оплату оргвзноса, узнать реквизиты организации и требования к 

оформлению материалов, получить информацию о подготовке конференции можно по адресу 
http://tic.tsu.ru/www/conf/inno/2018/ 
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http://tic.tsu.ru/www/conf/inno/2018/
http://tic.tsu.ru/www/conf/inno/2018/

