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Введение
Перед Вами первый сборник тезисов докладов республиканской электронной научной конференции “Современные проблемы информатизации”.
Конференция проводилась Комитетом по науке и высшей школе администрации Воронежской области, Международным университетом компьютерных
технологий в период с 15 мая по 15 сентября 1996 г.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области
применения информационных технологий в различных областях науки, техники
и образования. Нетрадиционная форма проведения конференции обусловила
некоторую первоначальную настороженность научной общественности, которая
в конечном счете приняла активное участие. Это подтверждает и широкая география - представители ведущих научных центров и учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ярославля, Петрозаводска, Воронежа, Иваново, Томска предоставили результаты своих исследований, с которыми можно
ознакомиться не только в настоящем сборнике, но и на сервере узла
2:5030/220@Fidonet, робот которого обслуживает запросы с применением FTNтехнологии (с использованием которой, собственно, и проводилась электронная
конференция).
Успех конференции “Современные проблемы информатизации” позволяет надеяться на организацию и проведение аналогичных мероприятий на постоянной основе с периодичностью 1-2 раза в год.
Настоящий сборник содержит тезисы докладов по следующим основным
направлениям:
телекоммуникации в образовании;
информатизация процессов обучения и подготовки кадров;
моделирование и анализ сложных систем;
информатизация процессов управления;
непромышленные информационные технологии;
элементы и комплексы автоматизированного проектирования программно-технических систем.
Оргкомитет конференции признателен ректору Международного университета компьютерных технологий проф. А.И.Шиянову, заведующему кафедрой
АВС Воронежского государственного технического университета проф.
С.Л.Подвальному, фирме “Стек”, участникам сети 2:5025@Fidonet и ее сетевому координатору Ю.А.Михину за большую организационно-техническую и
научно-методическую помощь, оказанную в процессе подготовки и проведения
конференции, а также при издании настоящего сборника тезисов докладов.
Председатель оргкомитета Республиканской электронной научной конференции “Современные
проблемы информатизации”, д.т.н.
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