
 

              

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт информационных технологий и телекоммуникаций  

Северо-Кавказского федерального университета, 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 

Инженерно-технологической академии Южного федерального университета, 

Поволжский государственный университет Телекоммуникаций и Информатики 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

проводят 

 

II Всероссийскую научно-техническую конференцию 

«Студенческая наука для развития информационного общества» 

13-15 апреля 2015 года 

 

К участию в конференции приглашаются: студенты и аспиранты. 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  ИЗДАЕТСЯ СБОРНИК ТРУДОВ И 

ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ. 

ФОРМА УЧАСТИЯ  

заочная с публикацией статьи в сборнике трудов конференции 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

Для участия в конференции необходимо предоставить следующую 

информацию: 

1. Заявку на участие (Приложение 1) 



(внимание: если автором статьи является более чем один автор, то заявка 

заполняется одна на всех соавторов, с последовательным указанием ФИО всех 

соавторов статьи). 

2. Материалы для публикации в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). 

3. Отсканированную копию квитанции об оплате участия в конференции. 

 

В имени файла необходимо указать фамилию ПЕРВОГО автора.  

Например: Петров_статья.doc, Петров_заявка.doc, Петров_квитанция.doc. 

Данную информацию следует присылать в 3-x разных файлах в одном письме по 

адресу: nett4610@yandex.ru 

 

При получении материалов оргкомитет конференции в течение 3 дней 

отправляет в адрес автора уведомление о приеме материалов для включения в 

рабочую программу конференции. Авторам, отправившим материалы по 

электронной почте и не получившим подтверждения их получения 

оргкомитетом, просьба продублировать заявку.  

Научная программа конференции предполагает обсуждение следующих 

проблем: 

- Инновационные образовательные технологии; 

- Инфокоммуникационные технологии; 

- Информационная безопасность объектов информатизации;  

- Информационные системы  и технологии; 

- Информационные технологии решения экономических задач; 

- Робототехнические системы. 

 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ  

10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА  

РАССЫЛКА СБОРНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ МАЙ 2015 ГОДА 

 

Финансовые условия участия в конференции: 

Организационный взнос: 350 рублей. 

Внимание! К печати не принимаются статьи без квитанции об оплате 

организационного взноса. 

Организационный взнос включает следующие расходы: 

1. Сертификат участника. 

2. Рецензирование и публикация 1 статьи объемом от 2 до 4  страниц 

печатного  текста (оплата за соавторов отсутствует (максимальное число 

соавторов - 4). 

mailto:nett4610@yandex.ru


3. Оплата почтовой отправки одного экземпляра  журнала  участнику (-кам) 

РФ конференции. 

 

ОПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРЕВОДИТСЯ: 

ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный университет" 

ИНН/КПП 2635014955/263401001 

Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Л/счет 30216Ш58810) 

Р/счет 40501810700022000002 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 

БИК 040702001 

ОКТМО 07701000 

 

Контакты: 

СКФУ Институт информационных технологий и телекоммуникаций. 

Адрес: 355028, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.2, ауд. 322. 

Адрес электронной почты: nett4610@yandex.ru 

Телефон: 8-962-412-11-62 Наталья Александровна 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

РАССЫЛКА СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПО   

г. СТАВРОПОЛЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ! 

 

С материалами I Всероссийской научно-технической конференций 

«Студенческая наука для развития информационного общества» можно 

ознакомиться на сайте СКФУ http://iitt.ncfu.ru/?page_id=543  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Во II Всероссийской научно-технической конференции 

"Студенческая наука для развития информационного общества"  

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

 

Должность, ученая степень, ученое звание 

руководителя 

 

 

Предполагаемая секция 

 

 

Название статьи 

 

 

Количество страниц 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Email 

 

 

Почтовый адрес с индексом и фамилией 

получателя для отправки сборника материалов 

конференции (только для иногородних). Указать 

адрес на который высылать сборник, желательно 

домашний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем статьи не более 4 страниц, рабочий язык: русский 

1. В каждой статье должны быть указаны следующие данные: 

-  Название статьи  

-  Фамилия И.О. всех авторов (не более 4-х человек) + Фамилия И.О. руководителя (если 

есть) с указанием должности, ученой степени и ученого звания. 

- Полное название учебного заведения (организации), название города (поселка и т.д.) в 

именительном падеже 

2.  Материалы предоставляются в следующем виде: 

- вредакторе Microsoft Office Word 2003, 2007 (формат .doc) 

- шрифт TimesNewRoman 

- основной текст - кегль 14 

- межстрочный интервал - 1,0 

- верхнее и нижнее поля - 2,5 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см 

- отступ (абзац) – 1 см. 

- страницы не нумеруются.  

- переносы не допускаются.  

- формулы набираются курсивом, номер формулы проставляется в конце строки после 

формулы в круглых скобках 

- рисунки и графики должны быть выполнены в виде рисунков формата *jpg и не выходить 

за параметры страницы. Название и номера рисунков (графиков) указываются под рисунками 

по центру. Рисунок (график) должен располагаться по центру и  не должен выходить за 

область печати.  Текст названия рисунка (графика) - 14 кегль  

- таблицы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftOfficeWord или 

MicrosoftOfficeExcel  2003, 2007.  Названия и номера таблиц указываются  над таблицами, 

выравниваются по левому краю. Таблица должна располагаться по центру и  не должна 

выходить за область печати. Текст названия таблицы - 14 кегль, текст таблицы - 12 кегль. 

3. Статья обязательнодолжна содержать список литературы в конце.  

Сноски на литературу проставляются внутри статьи  в квадратных скобках (например: 

[12], если литературных источников более одного [12, 65]).  Список литературы нумеруется по 

алфавиту. 

4. Статьи принимаются на email оргкомитета nett4610@yandex.ru с квитанцией об оплате. 

Пример оформления материалов 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами) 

Петров А.В., Смирнов Н.Н., руководитель к.п.н., доцент кафедры Сидоров А.П. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

Текст статьи 

 

Список литературы: 

1. ....; 

2. ..... 

 


