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14-15 ноября 2017 года в г. Ульяновске на базе Ульяновского государственного 
технического университета состоится Первая всероссийская научно-практическая 
конференция «Нечеткие системы и мягкие вычисления. Промышленные применения» (Fuzzy 
Technologies in the Industry – FTI-2017).  
 

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ FTI–2017: 

 нечеткие модели и мягкие вычисления; 
 машинное обучение, в т.ч. глубинное обучение; 
 инженерия знаний, онтологии и управление знаниями; 
 интеллектуальный анализ данных; 
 компьютерная лингвистика; 
 эволюционное моделирование и генетические алгоритмы; 
 моделирование образного мышления и когнитивная графика; 
 искусственный интеллект в робототехнике; 



 методы и технологии работы с большими данными (Big Data); 
 интеллектуальные Internet-технологии, Semantic Web; 
 Internet of Things & Internet of Everything; 
 промышленный интернет; 
 распределенные и высоконагруженные системы; 
 системы поддержки принятия решений и управления; 
 автоматизация и интеллектуализация промышленных, транспортных и 

энергетических систем. 
 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ FTI-2017 
Тематики авторских сессий могут быть сформированы на основании предварительных 
заявок участников конференции.  
Требования к специальным сессиям: 

1. Оригинальная и актуальная тематика сессии; 
2. Наличие научного задела председателя сессии; 
3. Наличие как минимум 4-5 докладов по тематике сессии. 

Отбор докладов производится председателем сессии. Предложения по формированию 
специальных сессий (тематика + руководитель) принимаются по адресу nsmvpp@gmail.com.  
 

 
IT-ИНДУСТРИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В рамках конференции планируется участие представителей крупнейших отечественных 
промышленных предприятий в области самолето- и автомобилестроения, энергетики, 
финансов, а также специалистов ведущих российских и международных IT-компаний. 
 

 
 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
 
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ  
Труды конференции будут опубликованы в сборнике конференции и будут индексироваться 
в РИНЦ (elibrary.ru). 
Лучшие доклады будут опубликованы в ведущих научных журналах, входящих в перечень 
ВАК: 

 «Автоматизация процессов управления» (http://www.apu.npomars.com), 
 «Нечеткие системы и мягкие вычисления» (http://fuzzy.tversu.ru) и т.д. 

 



ВЫСТАВКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ FTI-2017 
В рамках конференции состоится Выставка программных продуктов по тематикам рабочих 
секций конференции. 
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КОНТАКТЫ FTI-2017 
432027, г. Ульяновск, ул. Северный венец 32, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный технический университет» 
Мошкин Вадим Сергеевич 
E-mail: nsmvpp@gmail.com  
Тел: 8-953-98-38-627 

 
ТРАНСФЕР В УЛЬЯНОВСК 
Аэросообщение: аэропорт Ульяновск-Восточный (ULY).  

Регулярные авиарейсы: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Уфа, Нижний Новгород 
(http://www.ulvost.aero) 

Ж/д сообщение: ж/д вокзал Ульяновск-Центральный. 

 
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ 
Адреса и телефоны основных гостиниц правобережья Ульяновска: 
Отель Hilton Garden Inn Ulyanovsk, ул. Гончарова, 25, тел: 8 (8422) 25-00-55 
Отель Империал Клаб Делюкс, ул. Александровская, 60, тел: 8 (8422) 71-37-54 
Гостиница "Венец", ул. Спасская, 19, тел: 8 (8422) 74-88-56 
Гостиница "ГончаровЪ", ул. Федерации, 112, тел: 8 (8422) 71-37-54, 8 (8422) 74-88-56 
Гостиница "Советская" - Советская, 8, тел: 8 (8422) 41-37-24 
Гостиница "Волга" - Гончарова, 3, тел: 8 (8422) 31-45-77 
Гостиница "Ракурс", ул. Кирова, 79, тел: 8 (8422) 71-37-54, 8 (8422) 74-88-56 
Гостиница "Корона", пр. Нариманова, 1в, тел: 8 (8422) 71-37-54, 8 (8422) 74-88-56 
Отель "Барселона" - Бебеля, 45, тел.  8 (8422)73-38-07 
Гостиница "Сказка" - Урицкого, 88/6, тел: 8 (8422) 67-60-20 
 
 

Оргкомитет FTI-2017 


