
 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева»,  

Агентство информатизации и связи Красноярского края, 

компания «Постгрес Профессиональный» (г. Москва) 

 

при поддержке 

 

Правительства Красноярского края, 

ООО «АйТи. Ведомственные системы» и  

Компании «ИнтерТРаст» 

 

проводят 12–13 ноября 2018 г. 

 

Всероссийскую научно-практическую конференцию по  

      системе управления базами данных PostgreSQL 

 

«PGConf.Сибирь 2018» 
 

 

В работе конференции примут участие профессионалы и эксперты ИТ-отрасли. 

Приглашаем к участию в конференции «PGConf.Сибирь 2018» специалистов и руководителей 

предприятий и организаций, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 

заведений.  

Конференция призвана способствовать решению задач импортозамещения в сфере 

информационных технологий. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Опыт использования PostgreSQL в различных сферах (производство, 

телекоммуникации, государственное и муниципальное управление, образование, 

здравоохранение, банковская сфера, торговля и др.). 

2. Опыт осуществления перевода на PostgreSQL информационных систем, работающих с 

другими СУБД (Oracle, MS SQL Server, MySQL и др.). 

3. Опыт разработки системного инструментария для PostgreSQL. 

4. Высоконагруженные проекты на основе PostgreSQL. 

5. Использование PostgreSQL в web-проектах. 

6. «Большие данные» и PostgreSQL. 

7. Администрирование PostgreSQL. 

8. Использование PostgreSQL в преподавании в вузах, колледжах и школах. 

Выпуск сборника докладов не планируется. Презентации докладов будут размещены на 

сайте конференции. Участие в конференции возможно в качестве докладчика и в качестве 

слушателя. Материалы прошлой конференции размещены на сайте https://pgconf.ru/201709. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ необходимо до 09 ноября  2018 г. 

зарегистрироваться на сайте конференции https://pgconf.ru/201811. 

Для участия в качестве докладчика необходимо прикрепить через сайт конференции 

(архивом) презентацию и конспект доклада (в формате pdf). Файл необходимо назвать по 

фамилиям авторов через запятую без пробелов. Пример: Ivanov.pdf; Petrov,Ivanov.pdf. 

Доклады принимаются до 15 октября 2018 г. 

Программный комитет рассматривает присланные доклады и принимает решение 

о их включении в программу конференции. 

 

https://pgconf.ru/201709


Порядок проведения конференции 

12 ноября – день приезда участников конференции и их регистрация. 

13 ноября – рабочий день конференции: доклады и заседание в формате круглого стола. 

 

По желанию участников конференции будут проводится экскурсии в Музей СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева и экскурсии по городу и окрестностям. 

Питание участников конференции будет организовано в столовых университета. Оплату 

питания каждый участник производит самостоятельно.  

К конференции будет приурочен курс повышения квалификации по программе 

«Администрирование PostgreSQL 10. Базовый курс» с выдачей соответствующих свидетельств.  

 

Оргкомитет Всероссийской практической конференции «PGConf.Сибирь 2018» 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Логинов Ю. Ю. – проректор по научной и инновационной деятельности СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

Заместители председателя оргкомитета: 

 

Панченко И. Е. – заместитель генерального директора компании «Постгрес 

профессиональный (Postgres Professional)», кандидат физико-математических наук; 

Попов А. М. – директор института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева, доктор физико-математических наук, профессор; 

Распопин Н. А. – руководитель Агентства информатизации и связи Красноярского края; 

Шайдуров В. В. – руководитель научного направления ФИЦ КНЦ СО РАН, член-

корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Фаворская М. Н. – зав. кафедрой информатики и вычислительной техники СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева, доктор технических наук, профессор; 

Мурыгин А. В. – зав. кафедрой информационно-управляющих систем СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева, доктор технических наук, профессор; 

Сафонов К. В. – зав. кафедрой прикладной математики СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 

доктор физико-математических наук, профессор; 

Горошкин А. Н. – начальник отдела программных средств Управления информационных 

технологий СибГУ им. М. Ф. Решетнева, доцент кафедры информатики и вычислительной 

техники, кандидат технических наук; 

Кузнецов А. С. – доцент кафедры информатики института космических и 

информационных технологий Сибирского федерального университета, кандидат технических 

наук; 

Сахарова М. А. – старший диспетчер института информатики и телекоммуникаций 

СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 

 

Ученый секретарь конференции: 

 

Моргунов Е. П. – доцент кафедры информатики и вычислительной техники СибГУ им. 

М. Ф. Решетнева, кандидат технических наук. 

 

Адрес оргкомитета конференции 



660037, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 31, корп. «Н», 

комната 206. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева» (СибГУ им. М. Ф. Решетнева). Дирекция института информатики 

и телекоммуникаций. 

 

Контактная информация 

Моргунов Е.П. emorgunov@mail.ru,  тел. 8 (391) 291-91-46 Сахарова Мария. 

mailto:emorgunov@mail.ru

