
ПРОГРАММА 

Серии научных мероприятий «Неделя науки Политехнического института – 2019» 

Название мероприятия Дата Время Место Участники 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

VI Ежегодная 

всероссийская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

"Информационные 

технологии в науке и 

образовании. Проблемы и 

перспективы" (ВМНПК-

2019) (приказ 1037/о от 

15.11.2018) 

13.032019 Регистрация – 

09.30–10.00 

 

 

Пленарное 

заседание – 

10.00–11.30 

 

 

Работа секций: 

11.30–17.00 

 

 

Уч.корп. № 7, 

ауд. 7б-207. 

 

 

Уч.корп. № 7, 

ауд. 7б-207. 

 

 

 

Уч.корпуса № 

1,4,7,8. 

Студенты, 

магистранты,  

аспиранты, 

преподаватели 

Конференция проводится в рамках проекта «Неделя науки 

Политехнического института». Основная тематика конференции: 

cовременные информационно – коммуникационные технологи; 

вычислительные системы, сети и комплексы; электронный 

документооборот; аналитические и численные методы 

моделирования; информационная безопасность систем и технологий; 

информационные технологии в приборостроении, электронике и 

энергетике; информационные технологии в машиностроении и 

транспорте. 

V Всероссийская научно-

техническая конференция 

для молодых ученых и 

студентов с 

международным участием 

«Инновации технических 

решений в 

машиностроении и 

транспорте» 

13-

15.03.2019 

Пленарное 

заседание 

планируется на 

14.03.19 г. в 14-

00  

Уч.корп. № 1, 

ауд. 1-211. 

Ученые, ППС, 

студенты 

Обмен опытом и мнениями о практике и тенденциям развития 

машиностроения и автотранспортного комплекса 

День открытых дверей 

ФМТ  

16.03.2019 15.00 Уч.корп. № 8, 

ауд. 8-106в 

Учащиеся 10-11 

классов г.Пензы и 

Пензенской 

области, 

родители. 

В рамках профориентационной работы среди школьников проведение 

мастер-класса «Компьютерное проектирование и управление 

технологическим оборудованием» 

Мастер-класс по 

проектированию и 

изготовлению корпусов 

электронной аппаратуры 

18.03.2019 13.00-15.00 Уч.корпус №3 Студенты, 

магистранты 

Сергей Александрович Нестеров 



Круглый стол на тему 

«Как стать автором 

научной статьи» 

20.03.2019 По 

согласованию 

Уч.корпус №3 Студенты Круглый стол будет посвящен вопросам написания студентами 

научных статей – выбор тематики, структуры, мест для публикации и 

др. 

Круглый стол и конкурс 

научных докладов 

«Перспективы развития 

альтернативной 

энергетики в Российской 

Федерации» 

22.03.2013 14.00-16.00 Уч.корп. № 1, 

1-217 

Студенты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

Конференция в формате устных докладов по технической тематике. 

Доклады оцениваются компетентным жюри. Победитель и призеры 

награждаются дипломами. 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых ученых «Модели, 

системы, сети в технике» 

(приказ 106/о от 

04.02.2019)  

23.03.2019 09.30 Уч.корп. № 1, 

1-211 

Студенты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

Конференция в формате устных докладов по технической тематике. 

Доклады оцениваются компетентным жюри. Победитель и призеры 

награждаются дипломами и ценными призами. 

Круглый стол на тему 

«Как достичь мирового 

уровня в IT» 

27.03.2019 По 

согласованию 

Уч.корпус №7 Студенты, 

магистранты,  

аспиранты 

На мероприятии планируется обсуждение путей совершенствования 

профессиональных навыков начинающих программистов 

День открытых дверей 

ФВТ  

30.03.2019 15-00 Уч.корп. № 8, 

ауд. 8-106в 

Учащиеся 10-11 

классов г.Пензы и 

Пензенской 

области, 

родители. 

В рамках профориентационной работы среди школьников проведение 

мастер-класса «Программирование» 

 


