
                                                                                                                                                      
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ,  
посвященный 75-летию Омского государственного технического университета 

14–28 ноября 2017 года, г. Омск, Россия 
 
 

Евразийский технологический форум, являясь крупномасштабным научным мероприятием в регионе, призван объединить на своей площадке 
представителей широкой научной общественности,  дать возможность приобщиться к научным достижениям мирового уровня и содействовать тем 
самым развитию науки, образования и высокотехнологического сектора промышленности как в регионе,  так и в стране.  

Омский государственный технический университет для достижения результатов научно-технологического развития проводит научные 
мероприятия по  укреплению связей между университетскими научно-техническими разработками и предприятиями реального сектора экономики. 

 
 Название мероприятия, 

сайт мероприятия 
Дата Контакты Логотип Кол-

во  
Аннотация 
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XI Международная IEEE научно-
техническая конференция  
«Динамика систем, механизмов и машин» 
(Dynamics of Systems, Mechanisms and 
Machines" (Dynamics) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14–16 
ноября 
2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Ольга Ивановна 
информационно-патентный 
отдел ОмГТУ 
Омск, пр. Мира, 11, кабинет 
206 
телефон 8 (3812) 65-35-36 
email: dynamics2016@omgtu.ru 
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Конференция направлена на демонстрацию и 
популяризацию результатов научной деятельности, 
развитие системы эффективных коммуникаций научной 
общественности, повышение уровня международного 
обмена научными знаниями, повышение статуса 
инженерного образования, повышение качественного 
уровня и соответствие  международным стандартам  
публикаций конференции. 
Конференция посвящена рассмотрению актуальных 
вопросов в различных отраслях науки, таких как 
проектирование машин и механизмов; 
электроэнергетические, электромеханические и 
радиотехнические системы; информационные и 
измерительные процессы; испытание и контроль; 
тепловые и газодинамические процессы; конструкции 
летательных аппаратов; технологические процессы; 
трибосистемы; информационная безопасность, а также 
математическое моделирование. 
Благодаря актуальной тематике, регулярности 
проведения и качественной организации конференция 
стала брендом Омского региона, получила высокую 
оценку научной общественности не только в России, но 
и за рубежом.  
МНТК «Динамика систем, механизмов и машин» ведёт 
свою историю с 1995 года. С 2014 года проводится под 
эгидой Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) и входит в план мероприятий Института 
инженеров по электротехнике и электронике. 

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru
http://ipo.omgtu.ru/
http://ipo.omgtu.ru/
mailto:dynamics2016@omgtu.ru
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Статьи по итогам докладов, представленных  на 
конференции, будут размещены в IEEE Xplore Digital 
Library, проиндексированы основными научными 
базами (WoS, SCOPUS и пр.). Статьи на русском языке 
публикуются в журнале «Динамика систем, механизмов 
и машин», индексируемом РИНЦ, и размещаются на 
платформе eLIBRARY.RU. 
На конференции планируется проведение семинаров, 
круглых столов и других научных мероприятий. 
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International scientific and technical 
conference 
“Applied Mechanics and Dynamics Systems” 

 
 
 
 
14–16 
ноября 
2017 года 

 
 
Бабенко Ольга Ивановна 
информационно-патентный 
отдел ОмГТУ 
Омск, пр. Мира, 11, кабинет 
206 
телефон 8 (3812) 65-35-36 
email: dynamics2016@omgtu.ru 
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Задачей научно-технической конференции «Прикладная 
механика и динамика систем» является рассмотрение 
современного состояния, тенденций и перспектив 
развития прикладной механики и динамики систем с 
целью совершенствования технологий и производства, 
создания техники нового поколения. 
На конференции будут рассмотрены актуальные 
вопросы разработки и исследования по проблемам 
машиностроения, прочности и динамики механических 
систем. 
Статьи по итогам докладов, представленных  на 
конференции, будут размещены  в IOP Conference 
Series, проиндексированы основными научными базами 
(WoS, SCOPUS и пр.). 
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Международная научно-техническая 
конференция  
«Metrology, Standardization, Quality: theory 
and practice" 
 

 
 
 
14–16 
ноября 
2017 года 

Варепо Лариса Григорьевна 
кафедра «Нефтегазовое дело, 
стандартизация и метрология» 
ОмГТУ 
г. Омск, пр. Мира, 11  
телефон (381 2) 65-24-69 
Симоненко Кирилл Витальевич 
(381 2) 65-23-49 Гильдебрандт 
Маргарита Ивановна 
e-mail: 
metrology_konf@omgtu.ru 
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Конференция посвящена актуальным вопросам 
метрологического обеспечения качества технической 
продукции на всех процессах жизненного цикла. 
Впервые конференция носит статус международной,  в 
ней будут участвовать ученые и практики из стран 
Европы и Азии. 
На конференции будет проведен круглый стол по 
проблеме «Неопределенность». 
Статьи по итогам докладов, представленных  на 
конференции, будут размещены  в IOP Conference 
Series, проиндексированы основными научными базами 
(WoS, SCOPUS и пр.). 

http://conf.ict.nsc.ru/ApplMech2017/ru
http://ipo.omgtu.ru/
http://ipo.omgtu.ru/
mailto:dynamics2016@omgtu.ru
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_transport_oil_and_gas/department_of_transport_and_storage_of_oil_and_gas_production_standardization_and_certification_quot/news/
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_transport_oil_and_gas/department_of_transport_and_storage_of_oil_and_gas_production_standardization_and_certification_quot/news/
mailto:metrology_konf@omgtu.ru
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Международная научная конференция 
«Инфографика и информационный дизайн:  
визуализация данных» 

 
 
17–18 
ноября 
2017 года 

 
Батенькина Оксана Васильевна 
кафедра "Дизайн и технологии 
медиаиндустрии" ОмГТУ 
телефон (3812) 65-33-14 
 email: dritpp@yandex.ru 
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Конференция организована совместно с SangMyung 
University (Республика Корея) при поддержке 
Министерства образования Омской области. 
Целью  конференции является установление 
сотрудничества исследователей со всего мира, 
создание платформы для общения студентов, 
аспирантов, преподавателей по темам, связанным с 
визуализацией информации. 
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Координационное cовещание 
руководителей отделений ОФЭРНиО 
«Опора  российского  образования – 
опорные университеты» (вебинар). 
Для участия необходимо пройти по ссылке 
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4464528019 
Начало – 10:00 (время мск). 
 

 
 
16 ноября 
2017 года  
 

Галкина Александра Ивановна, 
Ст. науч. сотр., начальник 
отдела ФГБНУ “ИУО РАО”, 
руководитель Объединенного 
фонда электронных ресурсов 
"Наука и образование", 
почетный работник науки и 
техники РФ; 
Бабенко Ольга Ивановна 
информационно-патентный 
отдел ОмГТУ 

 
 
 

 

  
 
«Нормативно-правовое регулирование отношений в 
сфере образования и отраслевая регистрация 
произведений науки». 
Отчет руководителя ОФЭРНиО  А.И. Галкиной за 2017 
год. Планы и перспективы деятельности ОФЭРНиО на 
2018 год. 
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Научно-практическая конференция 
«Новые информационные технологии 
в образовании» 
День 1С: Карьеры 

 
 
 
15–16 
ноября 
2017 года 

 
Ложников Павел Сергеевич, 
начальник управления 
информатизации ОмГТУ, 
зав. кафедрой "Комплексная 
защита информации"; 
Гехтман Юлия Михайловна,  
Фирма "1С" куратор 
направления 
"Учебные заведения" в Омской 
области 
моб. 8-913-661-06-96 
gehj@1c.ru 

 
 
 

 

  
 
 
Цель конференции – обсудить вопросы и пути решения 
проблем: 
– подготовки эффективных и востребованных кадров; 
– сближения академической и бизнессфер; 
– повышения эффективности образовательных 
организаций   в педагогической, научной и 
административно-хозяйственной деятельности   с 
помощью применения технологий "1С". 

https://sciences-world.com/
https://sciences-world.com/
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_design_and_technology_media_industry_quot/
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_design_and_technology_media_industry_quot/
mailto:dritpp@yandex.ru
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4464528019
http://conf.ict.nsc.ru/OmskInform-2017/ru
http://conf.ict.nsc.ru/OmskInform-2017/ru
https://vk.com/firma1comsk
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/radio_engineering_department/department_of_quot_integrated_protection_of_information_quot/
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/radio_engineering_department/department_of_quot_integrated_protection_of_information_quot/
https://vk.com/firma1comsk
https://vk.com/firma1comsk
https://vk.com/firma1comsk
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Межрегиональный обучающий семинар 
Научной библиотеки ОмГТУ «Новые 
возможности формирования электронной 
информационно-образовательной среды 
региона». 
 

 
 
 
14–15 
ноября 
2017 года 

 
Литвина Лариса Григорьевна 
Научная библиотека ОмГТУ 
Омск, пр. Мира, 11, кабинет 
118 
телефон: 8 (3812) 65-27-70 
email: libdirector@omgtu.ru 
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В рамках семинара будут проведены презентации, 
мастер-классы и индивидуальные консультации. 
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Книжно-иллюстративная выставка «Листая 
страницы твои в юбилей», посвящённая  
75-летию университета   
 

 
 
 
07–30 
ноября 
2017 года 

Литвина Лариса Григорьевна 
Научная библиотека ОмГТУ 
Омск, пр. Мира, 11, кабинет 
118 
телефон 8 (3812) 65-27-70 
email: libdirector@omgtu.ru 
Рыжкова Лариса Геннадьевна 
Научная библиотека ОмГТУ 
Омск, пр. Мира, 11, кабинет 6-
250 (медиацентр) 
телефон 8 (3812) 60-52-24  

 
 

 

  
 
 
Разделы выставки: 
«Страницы истории вуза», «ОмГТУ: будущее в 
развитии»,«И вновь о науке… Труды ученых ОмГТУ». 

  
 

http://lib2.omgtu.ru/lib/view_news.php?ID=135
http://lib2.omgtu.ru/lib/view_news.php?ID=135
http://lib2.omgtu.ru/lib/view_news.php?ID=135
http://lib2.omgtu.ru/lib/view_news.php?ID=135
mailto:dynamics2016@omgtu.ru
mailto:dynamics2016@omgtu.ru

