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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Информационные системы в науке, образовании, производстве 

2. Информационные системы и технологии: первые шаги 

3. 3D-моделирование и разработка веб-сайтов 

4. Дизайн и графика 

5. Современные информационные технологии и защита информации 

6. Разработка программного обеспечения 

7. Веб-технологии 

 

В рамках научно-практической конференции «Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии» проводится Всероссийский конкурс 

школьных и студенческих проектов в области мультимедийных информационных 

технологий (приложение 1), круглый стол, мастер-классы. 
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

Научно-практическая конференция будет проводиться в корпусах КузГТУ 12-

13 октября 2017 года. К участию в работе конференции приглашаются 

школьники. Участие в работе конференции и публикация в сборнике трудов - 

БЕСПЛАТНО (от одного автора не более 2х работ). 

Участники конференции будут награждены сертификатами участника, а 

победители дипломами. 

Для участия необходимо в срок до 01 октября 2017 года направить в адрес 

оргкомитета itsit@sibscience.ru электронную заявку и материалы (презентацию / 

доклад / тезисы или статью).  

В названии каждого высылаемого файла необходимо указать код конференции 

(ИТСИТ) и фамилию автора. Например, файл, содержащий статью - ИТСИТ 

Петров, файл с заявкой - ИТСИТ Петров, заявка. 

К началу работы научно-практической конференции будет выпущен сборник 

трудов. Сборник трудов будет доступен на сайте мероприятия в электронном виде. 

Сборник и все статьи авторов будут размещены в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и включены в наукометрическую базу данных РИНЦ. Наиболее 

интересные материалы по рекомендации оргкомитета будут опубликованы в форме 

статей в ведущих российских журналах. 

Перед отправкой научной статьи тщательно отредактируйте текст.  

За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике 

конференции, требованиям по оформлению, неактуальные или содержащие плагиат. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Работы принимается в виде: 

- презентаций, 

- докладов, 

- статей и тезисов статей (при желании публикации в сборнике) 

Размер материалов для публикации в сборнике – 1 или 2 полные страницы.  

Текст материалов должен быть подготовлен на русском языке в редакторе 

Microsoft Word в формате .doc, .docx или .rtf. 

Параметры страницы: формат листа – A4, книжная ориентация листов, поля – 

2,5 см каждое, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание основного текста – по 

ширине, автоматическая расстановка переносов. Шрифт – Times New Roman, кегль 

– 12, межстрочный интервал – одинарный. Формулы, включенные в материалы, 

набираются в редакторе формул Microsoft Equation. Размер элементов формул 

должен быть соизмерим с размером текста документа. 

Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках в строгом 

соответствии со списком литературы. Источники должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (можно воспользоваться сайтом 

http://snoskainfo.ru/).  

 

mailto:itsit@sibscience.ru
http://snoskainfo.ru/
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Шапка работы вне зависимости от формата (презентация/доклад или статья) 

должна содержать: 

1. Название работы (прописные буквы, выравнивание по центру, жирный 

шрифт) 

2. Пустая строка 

3. Инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность (выравнивание по 

центру) 

4. Инициалы и фамилия научного руководителя (выравнивание по центру) 

5. Название организации, город (выравнивание по центру) 

6. Пустая строка 

 

Пример оформления статьи для публикации в сборнике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДАННЫЕ И СЛОЖНОСТИ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

А.А. Артемов, студент 

Научный руководитель – И.И. Иванов, д.т.н., профессор 
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Рис. 1. Описание рисунка 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

1. Ф.И.О. автора (полностью)  

2. Ф.И.О научного руководителя (будет прописан в 

сертификате) 

 

3. Контактные данные  

- Телефон (предпочтителен мобильный)   

- E-mail  

4. Название статьи  

5. Предполагаемое направление (секция)  

6. Необходимость бронирования места в гостинице  

Я______________________________________________ 

С условиями принятия и размещения статьи 

ознакомлен(а) и даю свое полное безотзывное 

согласие на публикацию, размещение на сайте 

центра на усмотрение редакции, в научных 

электронных библиотеках (eLibrary, Academia.edu, 

Google Scholar и т.д.) и в открытой печати (печать 

сборников научных трудов и научных журналов). 

Высылая статью и рег. карту, выражаю свое 

согласие на обработку и хранение ООО 

«ЗапСибНЦ» своих персональных данных, 

сообщаемых в регистрационной карте, в 

соответствии c требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 

В случае, если сведения были получены от третьих 

лиц, ООО «ЗапСибНЦ» в праве не уведомлять меня 

об этом. 
 (Ставя флажок, автор дает свое полное согласие с 
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 Ученый секретарь конференции: Татьяна Викторовна Сарапулова, 
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