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«Актуальные проблемы автоматизации и управления»

ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  аграрный  университет»
приглашает  принять  участие  в  работе  Международной  заочной  студенческой
научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  автоматизации  и
управления».  Конференция будет проводиться  23 мая 2017 г.

Научные направления конференции:
- проектирование информационных систем;
- информационные системы в предметных областях;
- автоматизированные системы управления и документооборота;
- информационные технологии в образовании;
- мировые информационные ресурсы;
- автоматизация процессов бизнес-планирования;
- web – дизайн;
- интеллектуальные информационные системы;
- информационная безопасность.

Форма участия в конференции  заочная с изданием электронного сборника
научных трудов. Публикация бесплатная.

Для  участия  в  конференции  приглашаются  студенты,  магистранты  и
аспиранты ВУЗов, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Требования к оформлению материалов:   
1. Объем  публикации  –  до  5  страниц,  включая  аннотацию,

библиографический  список,  таблицы,  графики  и  рисунки  и  подписи  под
рисунками  (формат  А5 148 × 210  мм). Текст  должен  быть  набран  на
компьютере  в  редакторе  Word  for  Windows.  Шрифт  Times  New  Roman,
основной  размер  шрифта  –  10 ,  дополнительный  (литература,  аннотация,
ключевые  слова) –  8  pt.  Межстрочный  интервал  1,  абзац  –  0,5  см.  Поля:
верхнее  –  30,  нижнее,  левое  и  правое  –  20  мм.  Таблицы  представлять  в
книжном формате, шрифт 8 pt. 

2. Материалы  должны  содержать  шифр  УДК  (прописной  нежирный
шрифт 8 pt, выравнивание по левому краю страницы).

3. Название оформляется жирным прописным шрифтом 10 pt, инициалы и
фамилии авторов – прописным шрифтом 8 pt; ученая степень, звание и место
работы  авторов  (организация)  –  строчным  шрифтом  8  pt.  Название  и

перечисленные атрибуты размещаются по центру страницы. Интервал между
заглавием и текстом – 1 строка.

4. Аннотация статьи и ключевые слова - рекомендуемый объем не более
500 печатных знаков с пробелами.

5. Число рисунков и таблиц не должно быть более трех. Таблицы, схемы,
рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей. 

Примеры оформления названий таблиц и рисунков: 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем управления
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма
6.  Библиографический  список  (включает  библиографические  описания

использованных,  цитируемых,  рассматриваемых,  упоминаемых  и  (или)
рекомендуемых  источников).  Ссылки  помещают  в  квадратные  скобки,
например, [1], [3, 5]. Библиографический список оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5−2008 для затекстовых ссылок.

7. От  одного  автора  принимается  не  более  одной  статьи.  Материалы
участников  конференции  будут  предварительно  рассмотрены  экспертной
комиссией.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонить  работы,
не соответствующие  тематике,  оформленные  без  соблюдения  правил
и представленные позднее указанного срока.
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Материалы для публикации необходимо отправить на электронную почту: 
konferencia-2017@yandex.ru  в теме письма указать: «Конференция - 2017»
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технологий.
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Спасибо за участие!!!


	«Актуальные проблемы автоматизации и управления»

