ХLIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе
IT + S&E`15
МАЙСКАЯ СЕССИЯ

Информационное сообщение
(предлагаемый проект)

Оргкомитет Международной Конференции «Информационные технологии в науке,
образовании, телекоммуникации и бизнесе» приглашает Вас принять участие в XLIV
Международной Конференции, которая состоится в Гурзуфе (Россия, Крым) с 22 мая – 01
июня 2015 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:
Президент Международной Конференции
академик РАН Н. П. Лавёров
Председатель Оргкомитета Е. Л. Глориозов
Сопредседатели:
В. А. Бородин, В. Г. Багров, В. В. Топорков, , И. В. Широков, Я. А. Хетагуров,
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
В.Н. Вагин,В.А. Камаев, В.Г. Горбунов, Е.Г. Гридина,Н.В. Добаткина, В.З. Журавлев,
О.П. Иванов, А.Г. Кравец, В.И. Кушлин, А.И. Марон, В.Г. Никонов, В.В. Подиновский,
А.А. Пелипенко, М.Г. Полозков, А. М. Тенякшев, А. В. Толок, К.В. Ходатаев, В.В. Цыганов,
Ш.Ш. Чипашвили, О.Ф. Шабров, О.А. Шабалина, А.А. Эйдес .В.В. Ярных
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

И РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ

* Инновационные интеллектуальные технологии. чл.-корр. РАН В. А. Бородин
* Грид и облачные вычисления.
проф. В. В. Топорков
* Высокие гуманитарные технологии.
проф. В.В. Цыганов.
* Информационно – аналитические системы поддержки принятия решений
проф. В.В. Подиновский
* Активность Человека и тепловой баланс Земли.
проф. К.В. Ходатаев.
* Информационные технологии и социальная информатика в управлении
организационными системами
проф. А.Г. Кравец, доц. О.А. Шабалина
* Математические методы и информационные технологии в теоретической
физике и естественных науках
проф. В.Г. Багров
* Современные технологии в телекоммуникации
проф. А.М. Тенякшев
* Искусственный интеллект: вопросы теории и приложения проф. В. Н. Вагин
* Проблемы информационной безопасности
проф. И.В. Широков
* Комплексное использование и охрана природных ресурсов
академик РАН Н. П. Лаверов, проф. О. П. Иванов
* Проблемы развития системы высшего образования в условиях современного
общества. Электронные образовательные ресурсы
проф. Е. А. Бойко, проф. Е.Г. Гридина
*Государственное управление экономическим развитием
проф. В.И. Кушлин, проф. М.Г. Полозков
* Стратегический консалтинг
проф. А.И. Марон.

* Политическая трансформация России: модели устойчивого развития
проф. О. Ф. Шабров
Поступили предложения к Пленарной сессии Конференции:
1. «Грид и облачные вычисления: место и время встречи?». В.В. Топорков
2. «Семиотический подход к созданию интеллектуальных систем ситуационного
управления в энергетике». Л.В. Массель.
2. «Аргументация в индуктивном формировании понятий». В.Н. Вагин.
3. «Проблема сложности». А.А. Пелипенко
4. «Архетипы эволюции в условиях глобальной неопределенности».
В.В. Цыганов
5. «Россия в зеркале системного кризиса на Украине». О.Ф. Шабров
6. «Проблемы климатического оружия и природа стратосферных разрядов»
К.В. Ходатаев
7. «Моделирование динамики природных пожаров и процессов борьбы с ними».
Г.А.Доррер.
8. «Перспективные направления развития связи в РФ». А.М. Тенякшев.
9. «Опыт реализации консалтингового проекта по разработке стратегии
развития крупного отраслевого НИИ». А.И. Марон.
10. «Активность Человека и тепловой баланс Земли». К.В. Ходатаев.
11. «Бюрократическая ризома высшего образования». А Г Давтян
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
* Философско-культурологическая секция
* Высокие гуманитарные технологии
* Проблемы инженерной экологии и безопасности

проф. А.А. Пелипенко
проф. В.В. Цыганов
проф. С.Е. Малинин

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Самочувствие Земли»
Руководитель: проф. К.В. Ходатаев
«Высшее образование в дискурсе этики» Руководитель проф. – А.Г. Давтян
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ (ТРЕБОВАНИЯ):
Microsoft Word (*.doc), А4, Times New Roman-10, 1 интервал, поля: по левому краю 20
мм, правому 15 мм, сверху и внизу 15 мм, ориентировочно 95 знаков в строке. Рисунки, схемы
и фотографии авторов необходимо прислать с уже размещенными внутри текста статьи, а
также отдельными файлами. Рисунки, выполненные в ворде, присылайте на отдельной
странице.
На первой странице указываются: на русском и английском языках (название доклада,
ФИО авторов, учёная степень, должность, аннотация (не более 5 строк), ключевые слова, место
работы). Кроме того следует указать контактные данные каждого автора (телефон, e-mail), сайт
организации, почтовый адрес с указанием индекса и УДК (http://teacode.com/online/udc/).
В тексте доклада (статьи) должна быть указана цель работы, суть обсуждаемой проблемы,
предложения, рекомендации и выводы, сделанные автором, список использованной литературы

по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://www.muiv.ru/vestnik/eu/avtoram/19274/).
Отдельный раздел должен быть посвящен новизне результатов, полученных
авторами. Этот раздел должен начинаться словами: «Авторы считают, что в данной работе
новыми являются следующие положения и результаты:…».
Принимаются доклады двух категорий:
А – пленарные доклады (4 страницы формата А4).
Б – секционные доклады (3 страницы формата А4).
Для секционных докладов общий объем присланного текста, с включенными в него
рисунками, резюме на англ. яз., названием и сведениями об авторах, должен быть не более
3-х страниц А4, для пленарных – не более 4-х страниц А4.
Любое превышение общего объема текста рассматривается как дополнительная
страница и оплачивается из расчета 1 страница – 1000 руб.
Предполагается заочное участие в Конференции – только публикация докладов.
Просьба к участникам, производить оплату только по выставленному счёту. В
назначении платежа обязательно указывать:
«Оргвзнос за участие в Конференции IT + SE 2015, Ф.И.О. участника»
В случае соответствия Требованиям к научным публикациям, наличия рецензии и
согласия автора на публикацию в открытом доступе (Лицензионный договор) доклад
участника конференции публикуется в научно-практическом сетевом журнале
«Образовательные ресурсы и технологии». При не соблюдении Требований доклад
публикуется в Трудах Конференции, которые будут изданы к 22 мая 2015 г., как
приложение к журналу.
Для сведения авторов
1. Заявки на участие в Конференции направлять по электронной почте директору
Конференции Л. Л. Боевец на e-mail: l.boevets@mail.ru
2. Для заключения договоров и выставления счетов на оплату оргвзноса,
проживания, бронирования проживания, обращаться к директору Конференции
Л. Л. Боевец.
3. Доклады и отсканированные копии рецензии, лицензионного договора, квитанции
об оплате оргвзноса принимаются до 1 мая 2015 г. вместе со сведениями об оплате
оргвзноса Л. Л. Боевец на e-mail: l.boevets@mail.ru. Оригиналы рецензий и Лицензионных
договоров с каждым автором и на каждую статью отправляются по традиционной почте по
адресу: 115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1. МУИВ. Для Журавлёва В.З.
В электронном варианте каждая статья, заявка и квитанция (или информация об
оплате через платежную систему) должна быть в отдельном файле. В имени файла
укажите для: статьи: Фамилия первого автора_ первые три слова названия статьи; заявка:
Фамилия первого автора заявки; квитанции: Фамилия первого автора_квитанция.
Авторам в обязательном порядке следует получить по электронной почте
уведомление о получении докладов Программным комитетом.
4. Труды Конференции, издаются для участников Конференции в твердой копии, а
для широкой научной общественности в открытом доступе на сайтах www.glorioz.com,
www.muiv.ru/vestnik и в НЭБ (http://elibrary.ru). Если автор не согласен с публикацией его
статьи в сетевом издании (в открытом доступе), то он должен об этом указать в заявке.
5. Предполагается заочное участие – только публикация докладов.
Примечание. Уважаемые авторы не забывайте о своих публикациях:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50211
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273172
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Оргвзнос для участников 5000 руб., НДС не облагается.
Оргвзнос для сопровождающих лиц 3500 руб., НДС не облагается.
В оргвзнос входит:
* публикация Программы и Трудов
* аренда конференц-зала и оргтехники
* групповой трансфер в дни заезда и отъезда: Симферополь-отель-Симферополь
* расходы по организации Конференции
Оргвзнос для заочного участия 2.500 руб.
Стоимость пребывания для одного участника в день (размещение и 3-х разовое
питание) НДС не облагается:
* в двухместном однокомнатном номере 1.800 руб.
* в одноместном однокомнатном номере 2.700 руб.
* в двухместном 2-х комнатном номере
2.700 руб.
* в одноместном 2-х комнатном номере
4.100 руб.
Организаторы оставляют за собой право на корректировку стоимости проживания, в
зависимости от экономической ситуации.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОРГКОМИТЕТА.
ООО «Институт новых информационных технологий»
ИНН 7707652934
КПП 770701001
Почтовый адрес: 105064, Москва, пер. М. Казённый ,8/21. Для Глориозова Е.Л.
Юр. Адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская,14 \ 19, стр. 5.
Расчетный счет : 40702810359000007097
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК банка: 044525716
ИНН 7710353605
Корр. счет: 30101810100000000716
Адрес банка: 101000, Москва, ул.Мясницкая, 35.
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА
1. Оргкомитет гарантирует участнику Конференции размещение, при условии,
что он:
* прислали свою заявку до 10 мая 2015 г.
* забронировали своё размещение и оплатили его до 10 мая 2015 года.
* размещение в одноместных номерах и номерах «Люкс» возможно только при
предварительном бронировании.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
До 20 апреля 2015 г. – прием заявок
До 20 апреля 2015 г. - прием докладов и оплата оргвзносов для публикации
тезисов
До 10 мая 2015 г. - рассылка счетов на оплату оргвзносов и проживание,
заключение договоров с Оргкомитетом.
До 10 мая 2015 г. – оплата проживания
22 мая - приезд участников и размещение
23 мая – открытие Конференции в 11.00
31 июня – закрытие Конференции 15.00
01 июня – отъезд участников 10.00
ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА

Председатель Оргкомитета Е.Л. Глориозов +7 (495) 917 1719

(8.00 - 11.00) моб. +7 915 005 50 10
Е-mail: e.gloriozov@gmail.com,
Директор Конференции Лариса Боевец:
Тел.: +380 562 31 96 08, моб.: + 380 677 31 59 62,
e-mail: l.boevets@mail.ru
Подробнее на сайте www.glorioz.com

ЗАЯВКА
XLIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе
IT + S&E`15
МАЙСКАЯ СЕССИЯ
Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 22 мая – 01 июня 2015 г.
1. Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия
Имя

Отчество

2. Место работы
3. Должность, ученая степень
Должность
4. Контактные телефоны
Код города Домашний
Рабочий
5. Адрес для переписки
Индекс
Город
Улица

Ученая степень

Мобильный

E-Mail

Дом, корп.

Квартира

6. Сведения о докладе
Название доклада
Секция
7. Форма доклада
Очная
Заочная
Для заочной формы,
адрес по которому
выслать сборник
после публикации

8. Отношение к публикации в сетевом издании (в открытом доступе).
Не нужное зачеркнуть. В подтверждении согласия необходим
Согласен
Не согласен
Лицензионный договор.
Дата заполнения

Сетевой научно-практический журнал
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕЦЕНЗИЯ
На статью
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________
Автор(ы)__________________________________________________________________________________
Соответствие названия статьи её содержанию:
Да
Нет

Актуальность проблем, рассматриваемых в статье:
Да
Нет

Новизна проблем, рассматриваемых в статье:
Да
Нет

Характер представленных материалов:
Теоретический
Прикладной

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Аннотация отражает содержание статьи:
Да
Нет
Методы:
современные
устаревшие
описаны полны
описаны неясно
Целесообразность публикации:
рекомендовать
доработать
отклонить

Введение отражает содержание проблемы:
Да
Нет
Экспериментальные данные:
достаточны
не достаточны
Результаты и выводы:
соответствуют
не соответствуют

Развёрнутая рецензия (заполняется, если рецензия отрицательная или статья нуждается в доработке):

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Рецензент:
_____________________
_____________________
______________________

_____________________
____________________
_____________________

Учёная степень рецензента - доктор наук,
учёное звание, место работы, должность

подпись

ФИО

______________________________
Подпись Рецензента утверждаю
МП

подпись

ФИО

