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XXVII Международная конференция «Применение новых технологий в 

образовании», 27.06.17. Троицк – Москва. 

XVII МНПК «Новые информационные технологии в образовании 

(Применение технологий 1С для развития компетенций цифровой 

экономики» 30 – 31.01.2018г., Москва. 

Международная конференция «Современные информационные 

технологии в образовании» 26.06.18г. Троицк – Москва. 

Международный симпозиум «Надежность и качество». Пенза, май 

2018.  

Международная научно-техническая конференция «Дизайн, 

технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности 

(ИННОВАЦИИ-2018). Москва, РГУ им. А.Н. Косыгина. 2018. 

Международный симпозиум «Надежность и качество». Пенза, май 

2019.  

XXX Международная конференция «Современные информационные 

технологии в образовании». 25 июня 2019г. – Троицк-Москва: Фонд новых 

технологий в образовании «БАЙТИК». 2019. 

Общественная, экспертная деятельность 

Награждён семью медалями Министерства обороны и Российской 

Федерации, действительный член Академии педагогических и социальных 

наук, Академии компьютерных наук, член-корреспондент Академии 

информатизации, профессор Академии военных наук. 

Краткая биография 

Родился в г.Свердловске (Екатеринбурге) 16 января 1949г. Окончил 

Пермское высшее командно-инженерное училище в 1972г., инженер-

электрик по специальности «Системы управления летательных аппаратов и 



наземное проверочно-пусковое оборудование к ним». Служил в 

Вооруженных Силах с 1967 по 1999г.г. Занимался педагогической 

деятельностью и научной работой в научно-исследовательских и 

образовательных учреждениях г. Москвы. 

E-mail:  
polvikpal@mail.ru 

 

 

 

 

 


