
Министерство промышленности и энергетики РФ 
Министерство образования и науки РФ 
Администрация Пермской области 

Администрация г. Перми 
Российское объединение информационных ресурсов научно-технического развития 

Пермский научный центр Уральского отделения РАН 
Пермский государственный технический университет 
Пермский центр научно-технической информации 

Пермский областной совет ВОИР 
 

планируют провести 

23-24 ноября 2005 года, в г. Пермь 
6-ю Всероссийскую (с международным участием) 

научную конференцию 
 «ИНФОРМАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ - 2005» 

Цель конференции:  
развитие и укрепление региональных связей, повышение эффективности 
информационного обеспечения научных, образовательных организаций и промышленных 
предприятий и интеграция в сфере научных исследований, разработок и инвестиций. 

Программа  конференции: 

1. Пленарное заседание участников и гостей конференции. 
Выступление руководителей Пермского и других регионов, видных ученых и практиков: 
«Проблемы регионов и концепции их решения в сфере информации, инноваций и 

инвестиций» 

2. Работа по секциям: 
2.1. Информационные технологии и информационное обеспечение региона и 

предприятий (организаций). 
2.2. Инновационные технологии в образовании 
2.3. Научные исследования и инвестиции в научные исследования; разработки, опыт 

внедрения, реализация. 
2.4. Вопросы экономики в инновационной деятельности. 
2.5. Интеллектуальная собственность. 

3. Выставка «Интеллект» - раздел инновационные проекты  

4. Разработка и принятие рекомендаций. 
На конференцию приглашаются: 

• Руководители и ведущие специалисты администраций городов и районов, 
промышленных предприятий, академических институтов, проектных институтов, вузов, 
НИИ и КБ, банков, инвестиционных компаний и фондов 

• Ученые, исследователи, аспиранты 
• Разработчики информационных технологий и информационные работники  
• Разработчики новой техники и технологий, программ, проектов и инициатив 
• Работники сферы образования 
• Патентоведы 
• Изобретатели 
• Инвесторы 
• Работники средств массовой информации 

 
 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ФГУ Пермский ЦНТИ (оргкомитет) 
 Тел. (3422) 37-33-86, 37-40-83 факс (3422) 37-31-55 

E-mail: maa@permcnti.ru, sale@permcnti.ru, tav@permcnti.ru,  
Web http://iii.pfo-perm.ru/   
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Посещение и обсуждение докладов пленарного и секционных заседаний конференции - 

бесплатное. 
Регистрация 

Для участия в конференции необходима официальная регистрации в качестве 
участника конференции с занесением в список участников, который будет опубликован затем 
на Информационно-инновационном портале Пермской области — http://www.pfo-perm.ru/. 
Для регистрации следует в адрес Оргкомитета до 1 октября выслать по обычной или 
электронной почте заполненную заявку (регистрационная форма прилагается). 

Питание и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. Будет работать 
буфет. 

Открытие конференции  состоится в 11.00  23 ноября 2005 года в Культурно-деловом 
центре г. Перми. 

Публикация материалов конференции 
По материалам конференции будет выпущен сборник трудов и презентационный CD-

диск. Информация диска будет представлена на Информационно-инновационном портале 
Пермской области — http://www.pfo-perm.ru/  

Для публикации материалов конференции необходимо отправить их  до 1 октября 2005 
года в адрес Организационного комитета. После рассмотрения и утверждения 
Организационным комитетом труды будут опубликованы в материалах конференции. 

Труды по решению Организационного комитета могут быть опубликованы или 
отклонены с пометкой «Не прошли экспертизу Организационного комитета». По решению 
Организационного комитета устная форма доклада может быть заменена на стендовую, о чём 
будет сообщено участнику. 

Требования к оформлению трудов приведены ниже. При нарушении требований 
оформления или получении трудов после 1 октября 2005 года, Организационный комитет 
рассматривать заявку не будет. 

Форма выступления 
Организационный комитет рассматривает тему докладов  и принимает решение о 

форме каждого доклада — устный или стендовый. Решение Организационного комитета будет 
отправлено участнику не позднее 15 октября 2005 г. Если участник сразу готовит доклад как 
стендовый или не хочет выступать вообще, то это надо указать в регистрационной форме. 
Рекомендации по оформлению стендового доклада можно получить в Организационном 
комитете. 

Оформление материалов доклада 
Материалы трудов принимаются только в одном из следующих форматов: 

- документ Word для Windows (версии 6.0/95 или 97/2000 с расширением doc);  
- обогащённый текстовый файл (с расширением rtf); 

При оформлении тезисов просим соблюдать следующие требования: 
- файл должен содержать: 

 индекс УДК 
 НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА — прописными буквами 
 Фамилию, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
 Полное наименование организации (в скобках — сокращённое), город 
 Аннотацию (до 400 символов) под заголовком Аннотация 
 Текст материалов доклада — не более 15000 символов, включая пробелы  
 Картинки в формате .gif, .jpg  
 Список использованной литературы под заголовком Литература 

- формат страницы — А4.  
- Не допускаются:  центрирование текста, отступы, таблицы, рисунки (схемы, фотографии 

и т.п.),  переносы в словах. 
Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед 

знаком препинания пробел не ставить, после ставить обязательно; клавишу Enter использовать 
только для обозначения нового абзаца). При сдаче в формате WinWord’а там, где необходимо 
по правилам русского языка, ставить тире (комбинация клавиш <Ctrl>+<Alt>+<серый минус>), а 
не дефис. 

Авторы докладов принимают на себя ответственность за содержание материалов, 
представленных для публикации. 
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Пересылка материалов доклада и регистрационной формы 
Материалы доклада должны быть представлены в виде файла. 

Имя файла материалов доклада состоит из русских или латинских букв, 
представляющих собой фамилию (или её часть) автора или первого соавтора.  

Отправка файлов с материалами доклада и файла с регистрационной формой: 
• по электронной почте на адрес maa@permcnti.ru (резервный sale@permcnti.ru) При 

применении архиваторов просим использовать только форматы arj, zip или rar. При 
получении письма  Вам будет выслано подтверждение; 

• на дискете формата 3,5″ (на этикетке указать фамилию, имя, отчество, город, 
телефон). 

Материалы докладов принимаются к рассмотрению только при наличии заполненной 
регистрационной формы участника конференции.  

Регистрационная форма может быть направлена до отправки материалов доклада: 
• передана в ФГУ Пермский ЦНТИ (ул. Попова, 9, 1-й этаж, к. 104); 
• отправлена по факсу (3422) 37-31-55 (для Мартемьянова А.А.); 
• отправлена по электронной почте на адрес maa@permcnti.ru. 

Пример. Для участника г-жи Ивановой правильными являются следующие образцы 
названий файлов с материалами доклада и регистрационной формой: 

Иванова.doc;   Ivanova.rtf. 
Оплата публикации 

Оплату можно производить наличными в ФГУ Пермский ЦНТИ (все необходимые 
бухгалтерские документы будут выданы) или безналичным путём через отделения Сбербанка 
РФ на расчётный счёт ФГУ Пермский ЦНТИ с указанием фамилий и инициалов участников и 
пометкой: За участие в конференции «Информация, инновации, инвестиции». 

Внимание: в платёжном поручении в «назначении платежа» обязательно указывать: код 
021 3 02 01010 01 0000 130 п.7 «за издание и распространение печатной продукции» 

 
Получатель: ФГУ Пермский ЦНТИ 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9. 
Тел. 37-33-86  Факс 37-31-55   E-mail: maa@permcnti.ru 
ИНН 5902401070/590201001 ОФК по Ленинскому 
району г. Перми (ФГУ Пермский ЦНТИ  л.с.06021320510), 
р/с 40503810900001000041 в ГРКЦ ГУ Банка России по  Пермской области г. Пермь, 
 БИК 045773001 

Почтовым переводом деньги не переводить.  

Номер платёжного поручения необходимо занести в регистрационную форму, а в самом 
платёжном поручении указать, за что произведён платёж, в противном случае 
Координационный совет не гарантирует оперативную работу по вашей заявке. 

Сводная таблица цен на публикацию материалов 

Сумма, руб 
Условия до 01.09 до 01.10 

Публикация материалов размером от 4001 до 7000 символов 350 700 
Публикация материалов размером от 7001 до 10 000 символов 400 800 
Публикация материалов размером от 10001 до 15 000 символов 500 1000 

В цену публикации входит стоимость 1 экз. сборника с CD-диском. 

Стоимость почтовой доставки сборника 100 руб. 

3 

mailto:maa@permcnti.ru
mailto:sale@permcnti.ru
mailto:maa@permcnti.ru


 
Регистрационная форма участника конференции 

«ИНФОРМАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ -2005» 
(просьба писать разборчиво печатными буквами) 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация (полн. назв.)  
Сокр. название (если есть)  
Должность  
Звание  
Степень  
Адрес организации  
(с почтовым индексом) 

 

Web-сервер организации http:// 
Телефон служебный ( ) 
Факс ( ) 
Е-mail рабочий  
Персональная web-страничка http:// 
Адрес домашний  
(с почтовым индексом)* 

 

Телефон домашний* ( ) 
E-mail домашний*  
Секция, в рамках которой Вы хотите представить доклад   
Планируемая форма доклада   � устный � стендовый 
 � публикация тезисов без выступления 

Название доклада  

Технические средства,  
необходимые при выступлении  
(Оргкомитет постарается Вас  
ими обеспечить) 

проекционный аппарат,  
мультимедийный проектор,  
компьютер 
др. 

Нужна ли гостиница? Да Нет 
Предполагаемая дата  прибытия в гостиницу 
    убытия из гостиницы 

«      » ноября 2005 года   
«      » _______ 2005 года 

Примечание: 

*) Домашние адрес, телефон и e-mail открытой публикации не подлежат, а служат для связи с 

Оргкомитетом. 
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Направления, рекомендуемые для докладов на секциях конференции 

Секция «Информационные технологии и  информационное обеспечение предприятий 
(организаций)» 

Руководитель секции: Трусов Александр Владимирович (Директор ФГУ Пермский  Центр 
научно-технической информации) 
Секретарь: Мартемьянов Александр Анатольевич (Заместитель директора по справочно-
информационной работе ФГУ Пермский  Центр научно-технической информации) 
 
На секции рекомендуются к рассмотрению доклады и сообщения  по следующим 
направлениям: 
• новые разработки в сфере информационных технологий; 
• проблемы и достижения  в области информационного обеспечения регионов, 

предприятий (организаций); 
• оптимизация поиска научно-технической и деловой информации; 
• проблемы анализа научно-технической и деловой информации; 
• задачи, структура и направления деятельности региональных инновационно-

информационных центров; 
• организация информационного мониторинга на предприятиях (организациях) 
• оптимизация структур и функций «информационных» подразделений и их работников на 

предприятиях (организациях)  
• новые информационные продукты и информационные технологии, предназначенные для 

широкого круга пользователей патентной информации 
• и т. п. 

Секция «Инновационные технологии в образовании» 
Руководитель секции: Трефилов  Виктор Александрович (Проректор по учебной работе 
Пермского государственного технического университета) 
Секретарь: Полежаева Наталья Александровна (Руководитель отдела дистанционного 
образования ФГУ Пермский  Центр научно-технической информации) 
 
На секции рекомендуются к рассмотрению доклады и сообщения  по следующим 
направлениям: 
• Разработка средств информатизации учебного процесса и опыт их применения 
• Инновации в разработке и применении  технических средств в процессе обучения 
• Опыт широкого применения информационных технологий в конкретных дисциплинах 
• Современное дистанционное обучение 
• Образовательные интернет-ресурсы и их использование в учебном процессе 
• Информационные технологии в управлении образованием 
• Автоматизация  библиотек образовательных учреждений 
• Инновации в контроле и оценке результатов обучения 
• Оценка эффективности обучения  
• Инновации в подготовке и повышении квалификации преподавателей  
• Информационные технологии в обучении людей со специальными потребностями 

(инвалидов, бывших военнослужащих и т. д.) 
• Мультимедийные образовательные курсы и виртуальные лаборатории 
• Непрерывное графическое образование учащихся (на базе системы КОМПАС-3D LT) 
• Практика создания единого информационного пространства образовательного 

учреждения 
• Опыт взаимодействия школ и вузов на пути информатизации образования 
• Учебно-тренажерные комплексы 
• Моделирование в обучении 
• Проблемы применения современных образовательных технологий в Российской 

Федерации 
 
Секция «Научные исследования и инвестиции в научные исследования, разработки, 

опыт внедрения, реализация» 
Руководитель секции: Винокур Вадим Мотельич (Проректор по инновационной политике  и 
международным связям Пермского государственного технического университета) 
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Секретарь: Лапин Валентин Логинович (Заместитель директора по научной работе ФГУ 
Пермский  Центр научно-технической информации) 
 

На секции рекомендуются к рассмотрению доклады и сообщения по следующим 
направлениям: 
• законодательная база в области научных исследований, разработок и их внедрения; 
• проблемы и достижения в области научных исследований, разработок и их внедрения на 

уровне регионов и предприятий (организаций); 
• методики и результаты конкретных исследований; 
• результаты конкретных разработок; 
• опыт внедрения результатов исследований и разработок; 
• законодательная база для инвесторов; 
• проблемы получения инвесторами необходимой «инновационной» информации; 
• требования к результатам исследований и разработок со стороны инвесторов; 
• формирование условий инвестирования исследований, разработок и их внедрения; 
• инвестиционная политика Пермского региона; 
• инвестиционная стратегия конкретных инвесторов; 
• бизнес-планы на реализацию результатов конкретных исследований и разработок; 
• и т.п. 

 
Секция «Вопросы экономики в инновационной деятельности» 

Руководитель секции: Рассошных Александр Сергеевич (Директор АНО «Прикамский центр 
стратегического планирования») 
Секретарь: Гергерт Дмитрий Владимирович (старший преподаватель ПФ ГУ-ВШЭ) 
На секции рекомендуются к рассмотрению доклады и сообщения по следующим 
направлениям: 
• формирование экономической и правовой базы для ускоренного инновационного развития 

Пермского региона 
• инновации в сфере управления промышленными предприятиями и проблемы их 

реализации;  
• методологические и практические проблемы привлечения инвестиций в инновационной 

сфере;  
• проблемы выбора критериев экономической эффективности инновационных проектов 

 
Секция «Интеллектуальная собственность» 

Руководитель секции: Королёв Валерий Викторович (Председатель ассоциации 
патентоведов Пермского края) 
Секретарь: Филонова Гузель Халимовна (Председатель Пермского областного совета 
ВОИР) 
На секции рекомендуются к рассмотрению доклады и сообщения по следующим 
направлениям: 
• вопросы защиты прав интеллектуальной собственности; 
• проблемы соблюдения авторских прав и выплаты авторского вознаграждения; 
• практика использования интеллектуальных ресурсов предприятия; 
• правовые аспекты внедрения инноваций в практику работы организаций; 
• теория и практика правового обеспечения (поддержки) инновационной деятельности; 
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СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и 
проведению 6-й Всероссийской конференции 
«Информация, инновации, инвестиции - 2005» 

 

Антонов Михаил 
Вячеславович 

заместитель губернатора области, председатель организационного 
комитета 

Полетаев Дмитрий 
Владимирович 

председатель департамента промышленности и науки области, 
заместитель председателя организационного комитета 

Зимин Александр 
Леонидович 

председатель департамента образования области, заместитель 
председателя организационного комитета 

Аверкиев Михаил 
Алексеевич 

начальник отдела научно-технической и инновационной деятельности 
департамента промышленности и науки области, секретарь 
организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Богданов Алексей 
Владимирович 

заместитель начальника департамента экономики и инвестиций 
администрации города Перми  

Винокур Вадим 
Мотельич 

проректор по инновационной политике и международным связям 
Пермского государственно го технического университета  

Дизер Иван 
Николаевич 

председатель комитета по транспорту, связи и информатике аппарата 
администрации области 

Матвеенко Валерий 
Павлович 

председатель Пермского научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук  

Петров Василий 
Юрьевич 

ректор Пермского государственного технического университета  

Путиевский Борис 
Григорьевич 

директор ОГУП «Информационно-вычислительный центр 
администрации области» 

Рассошных 
Александр Сергеевич 

директор Автономной некоммерческой организации «Прикамский центр 
стратегического планирования»  

Суслонов Владимир 
Михайлович 

первый проректор по научной работе Пермского государственного 
университета  

Трусов Александр 
Владимирович 

директор Пермского Центра научно-технической информации  
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