XI Международная научная конференция «Электронная Казань 2019»
СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«Диссертационные исследования по программной инженерии и информационным
технологиям»,
г.Казань, 22 мая 2019 года
Семинар «Диссертационные исследования по программной инженерии и
информационным технологиям» организуется в рамках XI Mеждународной конференции
«Электронная Казань 2019» (http://ek2019.e-kazan.info ).
Семинар ориентирован на молодых ученых, выполняющих диссертационные
исследования по программной инженерии, системному анализу, разработке программного
обеспечения комплексов программ и по другим направлениям тематики информационных
технологий, связанным с тематикой конференции.
Цель семинара - обеспечить магистрантам, аспирантам и соискателям возможность:
 Представить текущие результаты и идеи их исследований более опытным коллегам
 Обсудить слабые и сильные стороны, а также направления дальнейшего развития
проводимых исследований
 Установить контакты для научного сотрудничества
 Развить навыки выступлений на научных конференциях.
Важные даты
Регистрация и представление материалов – до 15 апреля 2015 года.
Требования к материалам и их расширенным версиям
Материалы семинара (конференции) представляются молодыми учеными,
выполняющими единолично диссертационные и поисковые исследования, посвященные
оригинальной, ранее не публиковавшейся работе (принимаются материалы о работе в
разной степени завершенности). Работы, выполненные магистрантами, должны быть
представлены в соавторстве с научным руководителем.
Предполагается, что представляемые материалы будут доложены авторами в ходе
конференции.
Текст материалов семинара должен быть не более 6 страниц и содержать подробное
описание целей исследования, подхода и его сравнения с подходами других
исследователей, текущих результатов и списка литературы.
Текст должен быть оформлен в соответствии с требованиями, указанными на сайте
конференции.
Оформление расширенных материалов или полного текста доклада, отобранных по
итогам конференции и семинара для размещения в репозитории CEUR Workshop
Proceedings, должно соответствовать требованиям, которые будут представлены
дополнительно.
Расширенные вариант материалов, отобранных оргкомитетом по результатам
конференции и доработанные согласно требованиям и замечаниям рецензентов, следует
направлять на электронную почту конференции: ekazan@bk.ru .
Публикация

Тексты принятых на семинар докладов будут опубликованы в трудах конференции,
индексируемых РИНЦ, а тексты лучших докладов, доработанных и дополненных
авторами, будут рекомендованы к публикации в репозитории CEUR Workshop Proceeding,
индексируемом SCOPUS.
Место и время проведения семинара
Семинар будет проводиться 22 мая 2019 года в рамках XI Международной научной
конференции «Электронная Казань 2019».
Научный руководитель и председатель Программного комитета семинара –
профессор Высшей школы Информационных технологий и интеллектуальных систем
КФУ Елизаров А.М.
Программный комитет семинара:
Bresina I. - University of Economics (Bratislava)
Kultan J. – University of Economics (Bratislava)
Бойченко А.В. – Российский экономический университет им Г.В.Плеханова (г.Москва)
Зуев В.И. – Институт социальных и гуманитарных знаний (г.Казань)
Зуев Д.С. - Высшая школа ИТИС КФУ (г.Казань)
Хасьянов А.Ф. - Высшая школа ИТИС КФУ (г.Казань)
Срок представления доработанных материалов докладов – до 10 июня 2019 г.

