Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции

«Информационные системы и технологии как модернизационный потенциал
современного российского общества»
Конференция состоится 21 ноября в 10.00. Место проведения: Актовый зал краевого Дома
народного творчества по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 54
Основные направления работы конференции:
Модернизация как фактор развития общества и государства
Пути развития и современное состояние информационного общества в России
Информация в современном информационном обществе.
Математическое и программное обеспечение информационных систем.
Правовое обеспечение информационных систем и технологий.
Экономическая эффективность информационных систем и технологий.
Современные методы обеспечения информационной безопасности в информационных системах.
Развитие и совершенствование архитектуры вычислительных систем и сетей.
Информация, информационные системы и технологии в социально-экономических и правовых
процессах.
10. Использование информационных систем и технологий в образовании.
Публикация статей БЕСПЛАТНАЯ. Организационный взнос – 150 руб. (за рассылку сборника).
Оплата производится перечислением на расчетный счет НОУ ВПО СКСИ.
Доклады и оргвзнос должны быть получены оргкомитетом не позднее 1 ноября 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ МАТЕРИАЛОВ:
электронной почтой:
1. Заявка на участие в конференции.
2. Доклад (файлы MS Word).
3. Сканер-копия платежного документа.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения о получении оргкомитетом Вашего доклада по электронной
почте в течение 5 дней необходимо повторно переслать файлы.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Получатель: 355012, г.Ставрополь, ул. Голенева, 59А ИНН 2635010478 КПП 263401001
р/с 40703810960000100010 Северо-Кавказский банк СБ РФ г.Ставрополь к/с
30101810600000000660 БИК 040702660 ОГРН 1022601943132 ПФР 036-033-004904 ФСС
2624000088 ОКАТО 07401368000 ОКПО 22072709 ОКФС 16
Назначение платежа: участие в конференции (Фамилия И.О. первого автора).
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 355012, Россия, г.Ставрополь, ул. Голенева, 59а, НОУ ВПО СКСИ.
Контактный тел/факс (8652) 267-311
Е-mail: fist@sksi.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Во Всероссийской научно-практической конференции
«Информационные системы и технологии как модернизационный потенциал современного российского
общества»
(г. Ставрополь)
1. Фамилия, Имя, Отчество, ученое звание, должность автора (авторов).
2. Название доклада.
3. Научное направление доклада.
4. Количество заказываемых сборников.
5. Адрес для пересылки сборников, телефон, E-mail.
6. Сумма, номер и дата документа об оплате.
Требования к оформлению материалов:
В электронном варианте текст должен быть набран в редакторе Windows / Word, шрифт Times New
Roman, кегль 14.
Объем – 5-6 страниц (не более) с одинарным интервалом. Поля слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, вверху
– 2,5 см, внизу – 2,0 см. Абзацный отступ – 1,0 см.
На первой строке справа указываются фамилия и инициалы, затем на следующей строке по центру
большими буквами название (название не должно быть более двух-трех строк).
Кавычки “” использовать только в случае двойного закавычивания, например: По мнению ученого,
«тот “пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово
закон, и есть концепт “закон”».

В тексте не пользоваться подчеркиваниями и полужирным шрифтом, а также не вставлять в него
рисунков, графиков и диаграмм.
Литература указывается в конце материала 12-м кеглем по мере появления цитат в тексте. Внутри
текста номер источника и страницы указываются в квадратных скобках (например, [1, с. 26]). Данные о
нецитируемых источниках указываются в самом тексте (например, Е.Н. Шиянов, 2002).
В конце материалов указываются данные об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое
звание, кем и где работает, телефоны для контактов), но не учитываются при расчете объема.
Материалы присылаются по электронной почте nauka@sksi.ru, телефон (88652)94-53-96.

Основания для отклонения материалов








несоответствие материалов заявленной проблематике;
несоответствие названия материалов самому тексту;
реферативный характер материалов;
несоответствие указанных источников цитируемому тексту или отсутствие ссылок на источник при
цитате;
больший объем материалов;
несоблюдение сроков;
несоблюдение норм оформления изложенных в данном письме.

