
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие в III Межрегиональной научно-
практической конференции «Перспективные направления развития 
отечественных информационных технологий», которая состоится 
19-23 сентября 2017 в г. Севастополе. 
Учредители конференции: Министерство образования и науки 
РФ, Правительство Севастополя, Законодательное Собрание 
Севастополя, Правительство Санкт-Петербурга, Севастопольский 
государственный университет, ведущие ИТ-компании РФ, 
Крымский ИТ-кластер.  
Планируется обсуждение приоритетных направлений развития 
информационных технологий, реализации стратегии 
импортозамещения, становления цифровой экономики, а также 
взаимодействия органов государственной власти, научных, 
образовательных учреждений и бизнеса по вопросам 
формирования и реализации государственной информационной 
политики, ориентированной на сохранение и развитие кадрового 
потенциала предприятий высокотехнологичных отраслей 
промышленности, привлечение молодежи в ИТ-сферу.  
Планируются дискуссии по проблемам модернизации 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
Крымского региона, устранения цифрового неравенства, 
обеспечения информационной безопасности, интеграции 
Севастополя и Республики Крым в образовательное и 
информационное пространство России. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Политика информатизации и стратегия развития 
информационного общества 
• Информационная война и информационная безопасность 
• Информационные технологии в ОПК и критических 
инфраструктурах 
• Импортозамещение и технологическая безопасность ИТ-сферы 
• Информационная среда и телекоммуникационная 
инфраструктура 
• Безопасный интеллектуальный район-город-регион 
• ИТ-специалисты и кадровый потенциал промышленных 
предприятий  
• Теоретические проблемы развития перспективных 
информационных технологий 
• ИТ в машиностроении, приборостроении 
• ИТ в морехозяйственной деятельности 
• ИТ-продукты и услуги 
• Геоинформационные системы 
• Информатизация социальной сферы 
• Подготовка и переподготовка ИТ-специалистов 
• Образовательные и профессиональные стандарты в ИТ-сфере 
В ходе работы Конференции предусматриваются пленарные и 
секционные доклады, тематические круглые столы.  
Планируется обсуждение ключевых вопросов в рамках основных 
научных направлений Конференции, 
Для выявления приоритетных направлений и «болевых точек» 
развития ИТ-сферы будут объединены различные категории 
участников: ученых, преподавателей вузов, руководителей 
организаций и специалистов ИТ-компаний, сформированы 
рабочие группы для взаимодействия и продолжения дискуссий по 
основным вопросам по завершении Конференции. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться и 
заполнить анкету на сайте http://pnroit.code-bit.com/, перечислить 
организационный целевой взнос; (перечисление выполняется 
после получения уведомления о включении доклада в Программу 
Конференции). 
Докладчикам необходимо представить тезисы доклада, 
подготовленные в соответствии с требованиями к оформлению. 
Прием тезисов для включения в сборник материалов 
осуществляется до 15 апреля 2017 г. Заявки на участие в 
Конференции принимаются до 10 сентября 2017 г.  
Статьи, связанные с аннотациями представленных на 
Конференцию докладов, будут рекомендованы Программным 
Комитетом для опубликования в специальных выпусках 
российских научных журналов и сборниках трудов.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подготовка и проведение Конференции «Перспективные направления 
развития отечественных информационных технологий» 
осуществляется при поддержке организаций с привлечением 
организационных целевых взносов (добровольных 
пожертвований) организаций-соучредителей Конференции. 
Минимальный размер организационного целевого взноса участника 
Конференции составляет 2000 рублей.     
В соответствии со сметой указанные средства расходуются на 
подготовку и проведение Конференции, издание трудов Конференции 
и других информационных материалов.  
Проживание в гостинице, забронированной по предварительной 
заявке, и питание участники оплачивают самостоятельно. 
В платежном поручении следует указать  

Банк получателя:  
ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
БИК  046711001 
ИНН  9201012877 
КПП  920101001 
ОКТМО  67000000 
Р/счет № 40501810367112000001 
Получатель: УФК по г. Севастополю (ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет»  
л/с 30746Э24530) 
КБК 00000000000000000130 
(Конференция «Перспективные направления развития 
отечественных ИТ», Ф.И.О. участника) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Заезд участников – 19 сентября 2017 г. Торжественное открытие 
Конференции и пленарное заседание состоятся 20 сентября 2017 г. 
в 10:00 часов, начало регистрации – с 09:00.  
Контакты для оперативной связи:  
Тел.: +7 (8692) 453-138 – секретарь кафедры информационных 
систем СевГУ Степаненко Альбина Витальевна  
e-mail: ANIST017@mail.ru,   моб. тел.: +7 (978) 730-10-78 – 
Ученый секретарь Шалимова Елена Михайловна 
Почтовый адрес Оргкомитета: 299053, г. Севастополь, ул. 
Университетская, 33, СевГУ.  
e-mail: pervukhina14@mail.ru,   Первухина Елена Львовна 
http://pnroit.code-bit.com/       

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подача заявок участников и тезисов 
докладов 

15.04.2017 

Уведомление о включении доклада в 
Программу Конференции 

до 
15.05.2017 

Оплата участия в Конференции  
(после получения уведомления об участии) 

до 
15.07.2017 

Рассылка приглашений на Конференцию  
(после оплаты оргвзноса) 

до 
15.08.2017 

День заезда, поселение 19.09.2017 
Открытие, работа, закрытие Конференции 20.09.2017 – 

22.09.2017 
День отъезда 23.09.2017 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Название доклада(ов) 
3. Название направления                        
4. Ученая степень, ученое звание 
5. Должность 
6. Название организации (полное и краткое) 
7. Почтовый адрес с индексом 
8. Электронный адрес 
9. Контактный телефон (с кодом города) 
10. Необходимость резервирования места в гостинице 
 
Более детальная информация о Конференции и ее мероприятиях 
представлена на сайте http://pnroit.code-bit.com/  

 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Севастополь, 19-23 сентября 2017 г. 

http://pnroit.code-bit.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aANIST017@mail.ru
http://pnroit.code-bit.com/


Требования к оформлению материалов 
 
Материалы для опубликования в изданиях III Межрегиональной научно-практической конференции «Перспективные направления 
развития отечественных информационных технологий» представляются в печатном виде: 1 - 2 полные стр. формата А5, включая 
рисунки, плюс электронная копия текста в Microsoft Word. 

Оргкомитет устанавливает следующие формы участия в Конференции: 
− доклад на пленарном заседании (до 30 мин.); 
− доклад на заседании секций (до 20 мин.); 
− сообщение на заседании секции (до 10 мин.); 
− стендовый доклад; 
− участие в заседании «круглого стола»; 
− организация учебного семинара; 
− презентация программного обеспечения. 

 
Правила оформления  

Параметры страницы 
Размер бумаги – А5     Ориентация – книжная  
Число колонок – 1 
Поля  
Верхнее, нижнее – 2 см    Левое, правое – 2 см 
Основной текст 
Шрифт – Times New Roman       Размер – 10 пт  
Абзац – 0,75 см     Межстрочный интервал – одинарный 
Выравнивание − по ширине      Автоматическая расстановка переносов 
Формулы (Microsoft Equation, MathType) 
Размеры:     Обычный – 10 пт 
Крупный индекс – 7 пт        Мелкий индекс – 5 пт          
Крупный символ – 18 пт     Мелкий символ – 12 пт 
Переменная – курсив           Матрица, вектор - полужирный 
Рисунки 
Рисунки  должны быть выполнены в графическом редакторе в форматах BMP, РСХ, TIF, JPG. Минимальная толщина линий 
рисунков 1 пт. Размер рисунка не должен превышать по ширине  10 см, по высоте – 13 см. Подрисуночные надписи – 10 пт. 
Выравнивание рисунков и надписей – по центру. 
Библиографический список 
В конце материалов указывается библиографический список использованной литературы, количество источников - не более 3-х, 
оформленный по ГОСТу 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
 

Порядок оформления тезисов 
В левом углу сверху проставляется индекс универсальной десятичной классификации (УДК), далее строчкой ниже полужирными 
буквами печатаются инициалы и фамилии авторов (не более трех) с указанием ученого звания/ученой степени. Ниже курсивом 
указывается полное наименование и адрес организации, представившей материалы; следующей строкой прописными полужирными 
буквами печатается название доклада. Под названием печатается аннотация на русском языке, ключевые слова на русском, аннотация 
на английском языке, ключевые слова, через один интервал с красной строки текст. 

 

Образец оформления 
УДК 538.446 
Б.В. Алексеев, проф., д-р техн. наук, Я.П. Григорьев, доц., канд. техн. наук  
Севастопольский государственный университет 
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053 
e-mail: alekseev@sevsu.ru 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИГРОВЫХ СЦЕНАРИЕВ МОБИЛЬНЫХ ИГР 
Аннотация 
Аннотация оформляется языком основного текста статьи, объем – 100-250 символов; Шрифт – Times New Roman, размер – 10 пт; 
написание – курсив; выравнивание – по ширине). 
Ключевые слова: несколько ключевых слов языком статьи (10 пт; выравнивание – по ширине). 
B. Alekseev, Y. Grigoryev  
Sevastopol State University 
Universitetskaya Str. 33, Sevastopol, Russia, 299053 
e-mail: alekseev@sevsu.ru 
TITLE OF THE ARTICLE (8PT TIMES NEW ROMAN, BOLD, LEFT) 
Abstract 
Abstract in English, 100-250 characters, size – 10pt; Times New Roman, alignment – in width). 
Keywords: Leave one blank line after the Abstract and write your Keywords (6 - 10 words) 

 
В процессе разработки … 

Библиографический список 
1. Алексеев Б.В. Информационная архитектура сложных систем /Б.В. Алексеев, А.Г Петров. – М.: Наука, 2014.– 320 с. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Указанные требования строго обязательны для всех участников. 

Материалы, поданные с отступлениями от требований, рассматриваться Оргкомитетом не будут! 
 

mailto:alekseev@sevsu.ru
mailto:alekseev@sevsu.ru
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