ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБОУ ВО ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

проводит 15 - 17 декабря 2016 года Международную молодежную научно-техническую
конференцию «Наука: первые IT-шаги молодых ученых».
Целью конференции является развитие у молодых ученых (до 25 лет) теоретических и
прикладных исследований в области информационных технологий и систем.
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
1.
Информационные технологии как будущее современного общества;
2.
Математическое моделирование, численные методы и программные разработки;
3.
Информационные технологии в радиотехнике, электронике и связи;
4.
Разработка приложений на мобильных платформах
5.
Интеллектуальные системы и распознавание образов;
6.
Применение ГИС для решения задач управления бизнеса и мониторинга;
7.
Информационные технологии и системы в производстве и управлении;
8.
Информационные технологии в образовании;
9.
Иные области применения информационных технологий.
Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных и
новейших научных исследований или иметь важное практическое значение. Материалы будут
опубликованы к началу конференции.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые и преподаватели (до 25
лет), выпускники вузов, магистранты, аспиранты и студенты.
Для участия в конференции необходимо до 12 ноября 2016 года:
 отправить на электронную почту aleksander.vorontsov@gmail.com в Оргкомитет
заявку на участие в конференции, тексты докладов объемом до 4 м.п.с. (см.
приложенный образец).
 количество соавторов одного доклада – не более трех. Количество докладов одного
автора не более трёх. Заявки, полученные после 12 ноября 2016 года, рассматриваться
не будут.
 к статье необходимо приложить: краткую аннотацию (не более 10 строк), ключевые
слова; сведения о каждом из авторов (фамилия, имя и отчество, место работы,
должность и ученая степень, адрес, телефоны, e-mail).
При оценке объема публикации необходимо использовать правила оформления
публикации, приведенные в образце. Неполная страница учитывается как полная.
Рукописи с докладами не возвращаются. Тираж издания трудов конференции будет
формироваться в соответствии с количеством публикаций.
Заявка на участие в конференции составляется в следующей форме:

название доклада;

объем публикации (м.п.с.);

информация об авторе (соавторах):
 фамилия, имя, отчество полностью;
 ученая степень, ученое звание;
1







 страна, город, представляемая организация;
 адрес, телефон(ы), факс, e-mail;
намерен лично явиться на конференцию (да/нет);
намерен сделать пленарный/секционный/стендовый доклад;
хотел бы принять участие в работе секции;
требуемое кол-во печатных экземпляров трудов конференции;
дополнительная информация для каждого из авторов (необязательная):
 год рождения автора;
 год окончания учебного заведения и его полное название;
 награды;
 область научных интересов.

Требования к оформлению тезисов (докладов)
Тезисы представляются на русском или английском языках в виде одного файла в
формате MS Word (версия 7.0). Формат страницы: А4. Поля страницы: сверху - 1.7 см., снизу 2.8 см., слева – 2,0 см., справа – 1,7 см. Шрифт: Times New Roman, 14. Межстрочный интервал:
одинарный. Интервал после абзаца: 3 пт. Отступ красной строки: 1 см. Выравнивание: по
ширине. Формулы набираются с помощью стандартного редактора формул. Рисунки (в
количестве не более 2-х) должны быть сделаны в виде отдельного объекта без обтекания
текстом стандартными средствами или в одном из следующих форматов: *.jpg, *.gif, *pcx,
*.png непосредственно в тексте документа. У рисунков должны быть подрисуночные подписи
и обязательно ссылка на них в тексте.
Пример оформления текста доклада представлен ниже по тексту.
Приглашения на конференцию будут рассылаться после рассмотрения заявок. Доклады,
оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, в сборник материалов
конференции включаться не будут. Публикация статей для участников конференции
является бесплатной.
Адрес оргкомитета:
440039, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, Пензенский государственный
технологический университет, кафедра «Вычислительные машины и системы», тел. (841-2) 2086-12,
E-mail: Aleksander.Vorontsov@gmail.com
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА
(НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА)
Это пример аннотации к тексту доклада. Здесь коротко
указывается основная тематика доклада.

Эта страница представляет собой шаблон оформления текста доклада. Текст
оформляется следующими стилями:
 «Авторы» — оформление списка авторов, представляемой страны,
города и организации;
 «Название доклада» — оформление названия доклада;
 «Аннотация» — аннотация к тексту доклада;
 «Основной текст» — оформление основного текста доклада;
 «Марк_Список» — оформление маркированного списка;
 «Рисунок» — рисунки в тексте доклада;
 «Литература» — оформление заголовка списка литературы;
 «Нум_Список — нумерованный список.
Данная страница может быть взята за основу при наборе текста доклада
(включая поля страницы, а также все необходимые стили оформления). Пример
рисунка приведен ниже:
Рисунок вставлен как стандартный объект.
Вставка→Объект→Создание→Рисунок Microsoft Word

Рисунок оформлен на полотне. Это позволяет регулировать
границы рисунка
Рисунок 1. — Пример рисунка в тексте доклада.

Наличие списка литературы необязательно.
Литература
1. …..
2. …..
3. …..
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