
Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  во  Всероссийской  молодежной  школе  -  семинаре

«Актуальные  проблемы информационных  технологий,  электроники и  радиотехники  -  2015»

(ИТЭР – 2015).

В 2015 году  всероссийская молодежная школа семинара  посвящена 100-летию Южного

федерального университета. Всероссийская молодежная школа семинар ИТЭР-2015 пройдет с 25

по 29 декабря 2015г. на базе Южного федерального университета. Целью конференции является

создание площадки для обмена опытом между молодыми учеными и специалистами, обсуждения

вопросов организации научных исследований и внедрения инновационных разработок в области

информационных технологий,  электроники и радиотехники.  В рамках школы семинара  будет

организовано  обсуждение  по  следующим  направлениям:  информационные  технологии,

искусственный интеллект, системы автоматизированного проектирования, системы управления,

информационная  безопасность,  электроника,  приборостроение,  управление  в  социальных  и

экономических системах, радиотехника, телекоммуникации и др.

МИНОБРНАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
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Всероссийской молодежной школы - семинара «Актуальные проблемы

информационных технологий, электроники и радиотехники - 2015» (ИТЭР – 2015)

Южный федеральный университет,  г. Ростов-на-Дону, 25 - 29 декабря 2015 года





Работа конференции планируется по следующим секциям:
1) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
2) ЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
3) КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
4) ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМИ И  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
5) РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
6) САПР
8) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
9) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
      и др.

Мы  будем  рады  рассмотреть  Ваши  оригинальные,  не  опубликованные  ранее  работы  по  тематике
конференции. Статьи для публикации в сборнике материалов и сборнике научных статей, и заявки на участие
в  конференции  принимаются  до  23  декабря  2015  г.  (см.  приложение)  по  электронной  почте:
iter2015sfu@gmail.com. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Мы  рады  приветствовать  всех  авторов  публикаций,  проявивших  интерес  к  всероссийской

конференции ИТЭР-2015.
Наличие публикации будет вам полезно:
- при участии в стипендиальных и грантовых программах (Положение о назначении стипендий

Правительства РФ для студентов высших учебных заведений и аспирантов, п.10 (б,г), Положение о
назначении стипендии Президента РФ для студентов высших учебных заведений и аспирантов, п.4
(б,г)).

- при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности;
- при защите выпускных квалификационных работ;
- при защите диссертаций на соискание ученой степени;
- при трудоустройстве (анкета соискателя, раздел «Список публикаций»).
Материалы сборника конференции будут представлены в свободном бесплатном доступе на

сайте конференции в полнотекстовом формате.
Будут изданы два сборника: 1)сборник материалов конференции (статьи и тезисы до 3 стр);

2) сборника научных статей (статьи объемом до 7 стр).
Сборники будут иметь ISBN. Планируется индексация сборников в РИНЦ (elibrary.ru) 
Доклады заочных участников будут представлены в стендовом формате.
Авторам  лучших  статей  будет  предоставлена  возможность  бесплатной  (за  счет  средств

спонсоров и организаторов конференции) публикации в журнале, индексируемом в базе   SCOPUS  .
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
ПЛАНИРУЕТСЯ  РАССЫЛКА  СВИДЕТЕЛЬСТВ  УЧАСТНИКОВ  НАУЧНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ (в электронном виде)
ЛУЧШИЕ  СТАТЬИ  БУДУТ  ОТМЕЧЕНЫ  ДИПЛОМАМИ  ЗА  ЛУЧШУЮ  НАУЧНУЮ

РАБОТУ В СЕКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ.

Требования к оформлению статьи:
 текстовый редактор MS Word;
 объём статьи: а) до 3 страниц (в сборник материалов конференции), б) до 7 стр (с сборник статей), страницы не нумеровать;
 формат листа А4;
 шрифт Times New Roman Суг, кегль 14, межстрочный интервал полуторный;
 все поля 2 см; абзацный отступ 1,25 см;
 в начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью)  , а также его (их) ученые степень и звание, место работы, 

должность, e-mail (см. образец);
 каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском языке;
 название статьи, фамилия и имя автора(ов), сведения об ученой степени и звании, месте работы (в   соответствии с Уставом);
 к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском языке;
 каждая статья должна быть снабжена кодом УДК.
 рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме (допустима черная штриховка);
 формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word Equation Editor;
 текст в таблицах - кегль 10-11;
            список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ Р.7.0.5 - 2008 и приводится в алфавитном

порядке.   При описании статей из журналов или сборников обязательно указываются страницы, на которых помещена статья;
 в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные скобки, например [1, с.33].
 к каждой статье должна быть приложена заявка на публикацию;
 авторский экземпляр сборника направляется участнику в формате .pdf в электронном виде на адрес e-mail.

С уважением, Оргкомитет конференции

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://base.garant.ru/70114502/#block_1000
http://base.garant.ru/70114502/#block_1000
mailto:iter2015@gmail.com




ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец оформления статьи:

УДК 000
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Иванов Иван Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры 
экономики
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»    
E-mail: petrov      @      mail      .      ru

Аннотация:

Ключевые слова: Слово Текст, ...
Список литературы
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Всероссийской молодежной школы - семинара «Актуальные проблемы

информационных технологий, электроники и радиотехники - 2015»
(ИТЭР – 2015)

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ»

Фамилия Имя Отчество

Название организации (полн.)

Название организации (сокр.)

Должность

Ученое звание

Ученая степень

Адрес для переписки (с почтовым 
индексом)

Телефон с кодом города Факс E-mail (обязателен)

Название доклада

Научное направление (секция)

Я представляю доклад □ в качестве основного автора □ в качестве соавтора

Участие в конференции □ с докладом        □ без доклада              □заочное участие

Согласие  на  безвозмездное  размещение  полнотекстового  варианта  статьи  в  сети  интернет:
□ согласен              □ прошу не размещать материалы в сети интернет
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