
Требования к оригиналам материалов  
конференции для публикации 

Оригинал в объеме не более 5 полных стра-
ниц представляются в Оргкомитет в виде файла  
по электронной почте. 
При оформлении материалов желательно ис-

пользовать редактор Word версии выше 6.0. В 
тексте возможны любые элементы оформления 
(таблицы, рисунки, формулы и др.), составляю-
щие с ним единое целое при прочтении в Word’е. 
При наличии больших по объему рисунков тек-
сты при пересылке по электронной почте необ-
ходимо архивировать (архиваторами ZIP или 
RAR).  
Размер листа 148×210 мм (формат А5). Поля: 

верхнее – 24 мм; нижнее – 20 мм; левое и правое 
– 19 мм. Ширина поля текста – 11 см; кегль заго-
ловка – 11 (прописной шрифт), основного текста 
– 10, резюме – 11; межстрочное расстояние – 1 
интервал, абзацный отступ – 1 см; гарнитура – 
Times New Roman. 

 
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. 
К текстам следует приложить заявку на уча-

стие в конференции (см. образец формы заявки). 
Доклады принимаются по электронной почте 

до 15 апреля 2012 года. Текущая информация 
конференции будет размещена на сайте: 

http://www.marstu.net 
 
 
 
 

Образец оформления докладов 
И.О. Фамилия 

 
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ 
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 
Город, организация 

 
Текст доклада для всероссийской научно-

практической конференции «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности и 
научной работе (Информационные технологии 
2012)». 
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Заполненную заявку и статью необходимо 
отправить непосредственно по адресу:  

shuvalov.nit@gmail.com. 
Форма заявки на участие в конференции 

приведена в прил. 1. 
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27-28 апреля 2012 г. 

 
Конференция аккредитована  

по Федеральной программе «УМНИК».  
В рамках конференции будут отобраны кандидатуры 
для участия в Программе «УМНИК» по направлению 

«Информационные технологии» 
 

 Материалы конференции будут опубликованы на сайте 
университета и в сборнике трудов конференции.  

 
Информация о материалах конференции (докладах) будет 
представлена в электронной библиотечной системе МарГТУ 

 
Йошкар-Ола 

2012 

ИТ 

2012 



Организационный комитет 
Романов Е.М. – д.с-х.н., проф., ректор МарГТУ 
(г. Йошкар-Ола); 
Иванов В.А. – д.ф-м.н., проф., академик МАТК, 
заведующий кафедрой высшей математики, про-
ректор по научной работе и инновационной дея-
тельности МарГТУ (г. Йошкар-Ола); 
Андрианов Ю.С. – к.т.н., начальник управления 
научной и инновационной деятельности Мар-
ГТУ (г. Йошкар-Ола); 
Гатчин Ю.А. – д.т.н., проф., СПбИТМО, 
(г. Санкт-Петербург); 
Коробейников А.Г. – д.т.н., проф., зам. дирек-
тора по НР СПбф ИЗМИРАН (г. Санкт-
Петербург); 
Дмитревич Г.Д. – д.т.н., проф., СПбГЭТУ 
(ЛЭТИ), (г. Санкт-Петербург); 
Хомяков К.С. – к.т.н., проф. кафедры МГТУ им. 
Н. Баумана (г. Москва); 
Песошин В.А. – д.т.н., проф.  Казанского госу-
дарственного технического университета им. 
Туполева (г. Казань); 
Соснин П.И. – д.т.н., проф. УлГТУ (г.Ульяновск); 
Сафиуллин Н.З. – д.т.н., д.э.н., проф. Казанско-
го государственного технического университета 
им. Туполева (г. Казань); 
Краснов С.В. – д.т.н., проф. Волжского универ-
ситета 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), 
Денисова Т.Г. – д.м.н., доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии Чувашского государственно-
го университета (г. Чебоксары); 
Галанина Н.А – к.т.н., доцент ЧГУ (г. Чебоксары); 

Сидоркина И.Г. – д.т.н., проф. кафедры, декан 
факультета информатики и вычислительной тех-
ники МарГТУ (г. Йошкар-Ола); 
Нестерова И.Б.  – к.п.н., доцент кафедры Ин-
форматики МарГТУ (г. Йошкар-Ола); 
Гусакова Т.М. – к.э.н., доцент, заведующая ка-
федрой прикладной математики и информатики 
МарГУ (г. Йошкар-Ола); 
Шигаева М.И. – начальник редакционно-изда-
тельского центра МарГТУ (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. Информационные технологии в медицине. 
6. Информационная безопасность. 

 
Программа конференции будет сформирована 

на основе заявок участников в апреле 2012 г. Про-
грамма и приглашение будут рассылаться после 
рассмотрения заявок, которые следует направ-
лять по электронной почте: shuva-
lov.nit@gmail.com с пометкой "конференция 
Информационные Технологии 2012".  
Одну из секций интернет-конференции пла-

нируется провести в режиме Вебинар.  
Заседание секции по отбору проектов для уча-

стия в финале Программы «УМНИК» пройдет в 
очном формате 28 апреля 2012 г. Для участия в 
конкурсе «УМНИК» необходимо до 1 апреля 
2012 года направить в оргкомитет конференции 
заявку по прилагаемой форме (прил. 2). 
Опубликованные материалы конференции будут вы-

сланы по указанному в заявке адресу не позднее октября 
2012 г. при условии оплаты организационного взноса. 

Организационный взнос 
Организационный взнос за участие в конферен-

ции, включая издание сборника, составляет 500 
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 МарГТУ и квитанция 

об оплате приведены в прил. 3,4. 

Календарь конференции 
До 15 апреля 2012 г.  
– прием докладов и заявок. 
До 17 апреля 2012 г.  
– перечисление организационного взноса. 
До 20 апреля 2012 г.  
– рассылка приглашений и программы. 
27 апреля 2012 г.  
– секция в режиме Вебинар. 
28 апреля 2012 г.  
– работа очной секции «УМНИК». 
 
 
 
 

Контактная информация: 
424000, Марий Эл, г.Йошкар-Ола,  

пр. Ленина, 3,МарГТУ, факультет ИиВТ, 
Оргкомитет конференции 

«Информационные технологии 2012» 
тел./факс (8362) 45-51-73,  

E-Mail: shuvalov.nit@gmail.com,  
 dekan_fivt@mail.ru, fivt@marstu.net  


