
Требования к оригиналам материалов  

конференции для публикации 
 

Оригинал статьи в объеме не более 10 пол-

ных страниц представляется в Оргкомитет в 

электронном виде через личный кабинет 

участника на сайте   конференции. 

При оформлении материалов необходимо 

пользоваться редактором Microsoft Word версии 

выше 6.0. В тексте возможны любые элементы 

оформления (таблицы, рисунки, формулы и др.), 

составляющие с ним единое целое при прочтении 

в Word’е. Рисунки при перемещении по тексту не 

должны распадаться на составляющие. При нали-

чии больших по объему рисунков тексты при пе-

ресылке по электронной почте необходимо архи-

вировать (архиваторами ZIP или RAR).  

Размер листа 148×210 мм (формат А5). Поля: 

верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, левое и правое 

– 19 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер 

шрифтов: заголовок – 10 пт (прописной шрифт, 

начертание полужирное); основной текст – 10 

пт; подписи к рисункам, заголовки таблиц, ос-

новной текст таблиц, список литературы, анно-

тация  – 9 пт.  Межстрочный интервал – одинар-

ный. Абзацный отступ – 5,3 мм.  

Формулы и все обозначения по тексту должны 

быть набраны в среде редактора формул 

Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих 

букв – Symbol, для всех остальных – Times New 

Roman, Формулы располагаются по центру стра-

ницы. Номер формулы ставится у правого края 

страницы. 

Список литературы оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ P 7.5-2008. Ссылки на литературу 

заключаются в квадратные скобки. 

Оргкомитет не будет подвергать поступившие 

тексты литературному редактированию. В них 

сохраняются все особенности авторского стиля, 

в том числе и возможные неточности. Просьба к 

авторам - тщательно выверять свои тексты, обя-

зательно проверять файлы на наличие вирусов. 

Образец оформления статьи приведен на сай-

те конференции. 

Для участия в конференции необходимо по-

дать заявку в электронном виде через личный 

кабинет на сайте конференции 

http://conf-it.volgatech.net/. 

Конференция аккредитована по Федеральной 

программе «УМНИК». В рамках конференции 

будут отобраны кандидатуры для участия в Про-

грамме «УМНИК» по направлению «Информа-

ционные технологии» 

 

Информационным партнёром конференции 

является издательство NotaBene (г.Москва). 

Лучшие доклады будут опубликованы в элек-

тронном журнале  этого издательства «Киберне-

тика и программирование». 

Текущая информация конференции размеще-

на на сайте ПГТУ. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться 

по адресу: 

fivt.nit@volgatech.net 

fivt.nit@jmail.com 

 

Опубликованные материалы конференции бу-

дут высланы по указанному в заявке адресу не 

позднее октября 2015 г. при условии оплаты 

организационного взноса. 

Ассоциация искусственного интеллекта 

Министерство образования и науки   

Российской Федерации  

ФГБОУ ВПО 

Поволжский государственный  

технологический университет   

Факультет информатики и  

вычислительной техники  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и  

научной работе  

(Информационные технологии 2015) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

с международным участием 

 

24-25 апреля 2015 г. 
 

(с изданием материалов конференции) 

  

Йошкар-Ола 

2015 

 

ИТ 

2015 



Программный комитет 
Романов Е.М. – д.с-х.н., проф., ректор ПГТУ (г. Йошкар-

Ола); 

Гусакова Т.М. – к.э.н., зам. министра науки и образования 

республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола); 

Иванов В.А. – д.ф-м.н., проф., академик МАТК, зав. ка-

федрой высшей математики ПГТУ (г. Йошкар-Ола); 

Грунин Ю.Б.. – д.х.н., проф., действительный член РАЕН, 

зав. кафедрой физики ПГТУ (г. Йошкар-Ола); 

Иванов Д.В. – д.ф-м.н., проф., проректор по научной ра-

боте и инновационной деятельности ПГТУ (г. Йошкар-

Ола); 

Сулейманов Д.Ш. – д.т.н., академик АН РТ, проф., член 

Российской и Европейской Ассоциаций искусственного 

интеллекта (г. Казань); 

Гатчин Ю.А. – д.т.н., проф., СПбИТМО, (г. Санкт-

Петербург); 

Коробейников А.Г. – д.т.н., проф., зам. директора по НР 

СПбф ИЗМИРАН (г. Санкт-Петербург); 

Голенков В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедрой интеллекту-

альных информационных технологий, БГУИР член Рос-

сийской и Европейской Ассоциаций искусственного ин-

теллекта (г. Минск); 

Дмитревич Г.Д. – д.т.н., проф., СПбГЭТУ (ЛЭТИ), (г. 

Санкт-Петербург); 

Стефанюк В.Л. – д.т.н., проф., главный научный сотруд-

ник ИППИ РАН, член Российской и Европейской Ассоци-

аций искусственного интеллекта  (г. Москва); 

Сюзев В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедрой компьютерные 

системы  и сети МГТУ им. Н. Баумана (г. Москва); 

Горохов А.В. – д.т.н., проф., ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Бенкевич Л.В. – доктор философии по физике и инженер-

ной физике, научный сотрудник, Массачусетский Техноло-

гический Институт, обсерватория Хэйстек (г. Кембридж, 

США); 

Комарцова Л.Г. – д.т.н., проф., МГТУ им. Н. Баумана 

(Калужский филиал), член Российской и Европейской Ас-

социаций искусственного интеллекта (г. Калуга); 

Песошин В.А. – д.т.н., проф.  КГТУ им. Туполева (г. Ка-

зань); 

Курейчик В.М. – д.т.н., проф.,  Таганрогский  кампус 

ЮФУ (г. Таганрог); 

Соснин П.И. – д.т.н., проф. УлГТУ, член Международной 

академии информатизации, член, член международного 

общества WSEAS (г.Ульяновск); 

Тарасов В.Б. – к.т.н., доцент МГТУ им. Н. Баумана, член Рос-

сийской и Европейской Ассоциаций искусственного интеллекта 

(г. Москва); 

Сафиуллин Н.З. – д.т.н., д.э.н., проф. КГТУ им. Туполева 

(г. Казань); 

Краснов С.В. – д.т.н., проф. Волжского университета им. 

В.Н.Татищева (г.Тольятти); 

Олзоева С.И. – д.т.н., проф. кафедры ВСГТУ (г. Улан-

Удэ); 

Шарафиев Р.Г.  – д.т.н., проф. УГНТУ (г. Уфа); 

Алексеева И.Ю. – д.ф.н., проф. МГУ им.М.И. Ломоносова 

(г. Москва), 

Галанина Н.А – д.т.н., профессор ЧГУ (г. Чебоксары); 

Сидоркина И.Г. – д.т.н., проф., декан факультета инфор-

матики и вычислительной техники ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Основные вопросы, планируемые  

для обсуждения 

1. Базы знаний и интеллектуальные системы. 

2. Системы классификации и распознавания 

образов. 

3. Сетевые технологии и коммуникации. 

4. Специальные системы. 

5. Информационная безопасность. 

Программа конференции будет сформирована 

на основе заявок участников в апреле 2015 г. 

Программа конференции будет выставлена на 

сайте. Приглашения будут рассылаться после 

рассмотрения заявок на электронные адреса, ука-

занные при регистрации. 

  

Заседание секции по отбору проектов для уча-

стия в финале Программы «УМНИК» пройдет в 

очном формате 26 марта 2015 г. Для участия в 

конкурсе «УМНИК» необходимо зарегистриро-

ваться и подать заявку на участие  до 24 марта 

2015 года включительно на сайте программы 

УМНИК 

http://umnik.fasie.ru/yoshkar-ola/. 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос за участие в конфе-

ренции, включая издание сборника, составляет 

700 руб (за одну публикацию с учетом НДС – 

18%). Без предварительной оплаты университет 

не имеет возможности включить материалы в 

сборник. 

Организационный взнос включает затраты на 

издание программы и материалов конференции. 

Банковские реквизиты ПГТУ и квитанция об 

оплате приведены в приложениях к информаци-

онному письму на сайте конференции. 

Календарь конференции 

26 марта 2015 г.  

  Конкурсный отбор по программе УМНИК. 

До 17 апреля 2015 г.  

  Прием материалов и заявок. 

До 20 апреля 2015 г.  

  Перечисление организационного взноса. 

До 20 апреля 2015 г.  

  Рассылка приглашений и программы. 

24 апреля 2015 г.  

  Работа секций. 

25 апреля 2015 г.   

  Работа секций конференции и проведение круг-

лых столов. 

Контактная информация: 

424000, Марий Эл, г.Йошкар-Ола,  

пр. Ленина, 3, ПГТУ,  

факультет информатики и  

вычислительной техники. 

Оргкомитет конференции 

«Информационные технологии 2015» 

тел./факс (8362) 45-51-73,  

E-Mail: fivt.nit@volgatech.net 

fivt.nit@jmail.com 

Сайт конференции: http://conf-it.volgatech.net/ 


