
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ИННОВАТИКА-2022»  

21-22 апреля 2022 г 

 

В Томске на базе Национального исследовательского Томского государственного 

университета 21-22 апреля 2022 г состоится XVIII Международная школа-конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика-2022» в онлайн-формате. Это ежегодное 

мероприятие носит и научный, и прикладной, и образовательный характер и представляет собой 

яркий пример реализации идеи Большого университета Томска как научно-образовательного 

консорциума по подготовке специалистов в инновационной деятельности. 

В рамках конференции состоится региональный этап Всероссийской олимпиады по 

управлению качеством, конкурс междисциплинарных молодежных инновационных проектов. 

Организаторы  

• Национальный исследовательский Томский государственный университет 

• Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

• Болгарская Академия наук 

• Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова 

• Международная научно-техническая организация «Лазерная ассоциация» 

• Томская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов 

Научные направления  

• инновационные разработки и перспективы их коммерциализации; 

• коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; 

• исследование инфраструктуры поддержки инноваций; 

• подготовка кадров для инновационной деятельности; 

• управление инновационными проектами; 

• концепции и модели управления качеством продукции и услуг; 

• цифровая трансформация социально-экономических отношений; 

• социальные проблемы информационного общества и инновационной деятельности. 

 

Исходя из научных направлений, будут сформированы следующие секции:  

• инновационные технологии и проекты; 

• управление качеством;  

• информационные технологии цифрового общества;  

• инновационная деятельность: единство образования, науки и практики; 

• Innovation Technologies in Education, Production and Business (на англ. яз.). 

Также планируется работа онлайн-секции блицдокладов на английском языке Lightning 

Talk.  

 

Адрес Оргкомитета: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет инновационных технологий, Оргкомитет 

конференции «Инноватика–2022», тел. (3822)529-498. 

Контакты: отв. секретарь Погуда Алексей Андреевич: innovatika2015@gmail.com, 

зам. председателя орг. комитета Миньков Сергей Леонидович:  smin@tic.tsu.ru . 

Условия участия и регистрация – на сайте 

организаторов: http://fit.tsu.ru/ru/conf/inno/2022. 

Там же находится информация о предыдущих конференциях.  

Рабочие языки: русский, английский. 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ  

ПРОГРАММНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТОВ 
 

Программный комитет 

А.Н. Солдатов председатель, профессор кафедры управления инновациями ФИТ ТГУ, 

академик АИН им. А.М.Прохорова (г. Томск);  

С.Л. Миньков сопредседатель, заведующий кафедрой ФИТ ТГУ (г. Томск) 

Г.В. Майер президент ТГУ (г. Томск), академик РАЕН 

Н.В. Саботинов академик БАН (г. София, Болгария);  

И.Б. Ковш президент Международной научно-технической организации «Лазерная 

ассоциация» 

В.Н.Очкин профессор, гл. научн. сотр. ФИАН, академик АИН им. А.М. Прохорова (г. 

Москва); 

Э.В. Галажинский профессор, ректор ТГУ (г. Томск), академик РАО; 

А.Б. Ворожцов проректор по научной и инновационной деятельности ТГУ  

(г. Томск); 

В.М. Рулевский  ректор ТУСУР (г. Томск);  

А.А. Шелупанов президент ТУСУР (г. Томск); 

А.В. Турлов  председатель комитета инновационной деятельности департамента по 

развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской 

области; 

Г.П. Казьмин региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по Томской области; 

Anachack 

Phongtraychack 

Ministry of Science and Technology, Vientiane, Lao PDR, Department Head  

Г.Н. Нариманова декан ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

М.А. Костина доцент ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

Э.А. Соснин профессор, старший научный сотрудник ИСЭ СО РАН (г. Томск) 

В.И. Сырямкин профессор, заведующий кафедрой ФИТ ТГУ (г. Томск); 

С.В. Шидловский профессор, декан ФИТ ТГУ (г. Томск). 

Н.Я. Шапарев профессор, главный научный сотрудник ИВМ СО РАН, академик АИН им. 

А.М.Прохорова (г. Красноярск) 
 

Организационный комитет 

А.Н. Солдатов председатель, профессор кафедры управления инновациями ФИТ ТГУ, 

академик АИН им. А.М. Прохорова (г. Томск); 

С.Л. Миньков зам. председателя, заведующий кафедрой ФИТ ТГУ (г. Томск); 

А.А. Погуда ответственный секретарь, доцент, зам. декана ФИТ ТГУ (г. Томск); 

А.В. Васильева ст. преподаватель ФИТ ТГУ (г. Томск); 

О.В. Вусович доцент кафедры ФИТ ТГУ (г. Томск); 

С.Б. Квеско доцент ФИТ ТГУ (г. Томск); 

М.А. Головатов начальник управления инновациями в сфере науки, техники и технологий 

ТГУ (г. Томск); 

Г.Н. Нариманова декан ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

М.А. Костина доцент ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

Н.А. Юдин профессор ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Т.Б. Румянцева ст. преподаватель ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Я.И. Чаплинская ст. преподаватель ФИТ ТГУ (г. Томск); 

И.А. Лариошина нач. отдела ТПУ (г. Томск) 

Л.Н. Чаусова зав. лаб. ФИТ ТГУ 

Г.А. Цой начальник отдела сопровождения образовательных программ ТГУ (г. Томск); 

Т.А. Байгулова ассистент ФИТ ТУСУР (г. Томск); 

Н.А. Уваров аспирант ФИТ ТГУ (г. Томск); 

Мажди Масаллам аспирант ФИТ ТГУ (Сирия) 

Баалбаки Хуссейн аспирант ФИТ ТГУ (Сирия) 

Буй Хоанг студент ФИТ ТГУ (Вьетнам) 

 

Труды конференции издаются в виде сборника материалов, размещаются в электронной 

библиотеке Google Books и на портале Электронной научной библиотеки (www.elibrary.ru) с 

http://www.elibrary.ru/


индексацией в РИНЦ. Бумажный вариант сборника трудов (твердый переплет) выпускается 

ограниченным тиражом и распространяется среди организаций-участников школы-

конференции. 


