
Научно-практический семинар 

Системный анализ, управление и 

информационные системы 

 
Цель семинара 

Организация пространства для научного диспута по актуальным направлениям 

исследований в области системно анализа, теории управления, математического и 

программного обеспечения вычислительной техники и компьютерных сетей с целью 

интенсификации решения актуальных научно-технических проблем за счет проведения 

научно-исследовательских работ и подъема научного потенциала преподавателей, 

сотрудников и студентов института. 

Семинар является открытым – в качестве докладчиков или слушателей в нем могут 

принимать участие все желающие. Кроме научных докладов на семинаре заслушиваются 

отчетные выступления аспирантов, соискателей, научных сотрудников кафедр МИЭМ, а 

также доклады руководителей научных групп о полученных научных результатах и 

проведенной научно-исследовательской работе. 

 Задачи семинара 

 обсуждение научных проблем и результатов научно-исследовательских работ; 

 заслушивание отчетов участников международных и всероссийских конференций; 

 знакомство с актуальными научными проблемами, разрабатываемыми 

представителями других образовательных и научных учреждений; 

 обсуждение результатов диссертационных исследований аспирантов, соискателей 

и докторантов; 

 апробация диссертационных работ; 

 повышение квалификации в части профессиональной компетенции 

преподавателей, научных работников и сотрудников. 

Регламент проведения заседания: 

 доклад выступающего — от 20 до 45 минут (оговаривается заранее); 

 вопросы и ответы на них — 10-15 минут; 

 заключение эксперта (при рассмотрении диссертационных работ) — 10-20 минут; 

 свободная дискуссия — 10-15 минут. 

 

 

 



Порядок работы 

 Семинар проводится не реже одного раза в месяц в течение учебного года с 

сентября по июнь включительно (вторник 15час.); 

 Работой семинара руководит бюро в составе  

- председателя,  

- заместитель председателя,  

- секретаря; 

 Сообщения заслушиваются в порядке очередности в соответствии с планом работы 

семинара, при необходимости организуются внеплановые заседания; 

 Авторы сообщений представляют устный доклад и необходимый 

иллюстрационный материал, удобный для анализа и обсуждения. Кроме того, они 

обязаны прислать тезисы и презентацию своего выступления на адрес председателя 

семинара (avn@miem.hse.ru) не менее, чем за три дня до проведения заседания 

научного семинара со следующими данными: ФИО, ВУЗ, должность, электронная 

почта, мобильный телефон, тема выступления, время, запрашиваемое на 

выступление, тезисы; 

 Объем тезисов 1-2 страницы, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

полуторный; 

 Анонс заседания семинара, дата, время и аудитория определяются за две недели до 

проведения заседания научного семинара и размещаются на сайте  

http://miem.hse.ru/edu/pm/. 

 План работы семинара начинает формироваться за один месяц до начала 

проведения заседания научного семинара; 

 По результатам семинара принимается соответствующее решение (положительное 

или отрицательное) о рекомендации предложенного материала к защите 

докторской или кандидатской диссертации, об опубликовании в печати, в том 

числе – периодической, о готовности к защите магистерских диссертаций; 

 Секретарь семинара ведет учет присутствующих и краткий протокол заседания. 

Выписка из протокола заседания выдается докладчику по его просьбе; 

 В конце года секретарь семинара представляет проректору по науке. 

 Положение о научном семинаре и изменения в нем утверждаются Ученым советом 

МИЭМ; 

 Научный семинар создается на срок три года. 

 Руководители научного семинара: В.Н. Афанасьев   avn@miem.hse.ru 

 Ученый секретарь семинара: И.П. Карпова   karpova_ip@mail.ru    
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