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ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
Гурзуф, 22 мая- 01 июня 2015 г.
Оргкомитет Международной Конференции "Информационные технологии в науке,
образовании, телекоммуникации и бизнесе" приглашает Вас принять участие в XLVI
Международной Конференции, которая состоится в Гурзуфе с 22 мая по 01 июня 2015 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:
Президент Международной Конференции академик РАН Н. П. Лаверов
Председатель Оргкомитета проф. Е. Л. Глориозов
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
В.А. Бородин, В.Г. Багров, В.В. Топорков, И.В. Широков, Я.А. Хетагуров
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
А.М. Бершадский,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, РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ И КРУГЛОГО СТОЛА
* Инновационные интеллектуальные технологии
- чл.-корр. РАН проф. 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. Топорков В.В. Грид и облачные вычисления: место и время встречи?
2. Массель Л.В. Семиотический подход к созданию интеллектуальных систем
ситуационного управления в энергетике
2. Вагин В.Н. Аргументация в индуктивном формировании понятий
3. Пелипенко А.А. Проблема сложности
4. Цыганов В.В. Архетипы эволюции в условиях глобальной неопределенности
5. Шабров О.Ф. Россия в зеркале системного кризиса на Украине
6. Ходатаев К.В. Проблемы климатического оружия и природа стратосферных разрядов
7. Доррер Г.А. Моделирование динамики природных пожаров и процессов борьбы с ними
8. Тенякшев А.М. Перспективные направления развития связи в РФ
9. Марон А.И. Опыт реализации консалтингового проекта по разработке стратегии
развития крупного отраслевого НИИ
10. Ходатаев К.В. Активность Человека и тепловой баланс Земли
11. Давтян А.Г. Бюрократическая ризома высшего образования
12. Сейфуль-Мулюков Р.Б. Сложность и её информационное выражение
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
* Философско-культурологическая секция
- проф. А.А. Пелипенко
* Высокие гуманитарные технологии
- проф. В.В.Цыганов
* Проблемы инженерной экологии и безопасности
- 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 ТРЕБОВАНИЯ:

Формат А4, Шрифт Times New Roman-10, через 1 интервал, с соблюдением полей: по
левому краю 20мм, правому 15 мм, сверху и внизу 15 мм, ориентировочно 95 знаков в
строке. Рисунки и схемы необходимо прислать с уже размещенными внутри текста статьи,
а также отдельными файлами. Рисунки, выполненные в ворде, присылайте на отдельных
страницах.
На первой странице указываются: на русском и английском языках название доклада
(не более 6 слов), ФИО авторов (полностью), учёная степень, должность, место работы,
аннотация (не более 4 строк), ключевые слова (до 10 слов). Кроме того следует указать
контактные данные каждого автора (телефон, емэйл), сайт организации, почтовый адрес с
указанием индекса и УДК статьи. Статья может быть объёмом до 10 страниц.
В тексте доклада должна быть указана цель работы, суть обсуждаемой проблемы,
предложения, рекомендации и выводы, сделанные автором, список использованной
литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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:…».
Для сведения авторов
1. Заявки на участие в Конференции направлять по электронной почте директору
Конференции Л.Л. Боевец (l.boevets@mail.ru).
2. После получения заявки, директор Конференции направляет участнику
конференции договор и счет на оплату оргвзноса и проживания. 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».
3. Для публикации докладов в Научной электронной библиотеке участники должны
предоставить до 20 апреля 2015 года отсканированные лицензионные договора с каждым
автором и квитанцию об оплате, а также доклады в формате статей, оформленные в
соответствии с требованиями к статьям, загружаемым в систему РИНЦ. Доклады
участников, приславших полный пакет документов (доклад, лицензионный договор с
каждым автором, копию квитанции об оплате оргвзноса) будут изданы в открытом
доступе в Научной электронной библиотеке (НЭБ, система РИНЦ).
Авторам в обязательном порядке следует получить по электронной почте
уведомление о получении докладов Программным комитетом.
4. Грамотность (запятые и падежи, правильность перевода) и научность результатов
исследований остаются на совести авторов;
5. К началу конференции будет издан каталог статей и алфавитный указатель;
5. Предполагается заочное участие - только публикация докладов.
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-отъезда: Симферополь-отель-Симферополь,
* информационные расходы и связь,
* расходы по организации Конференции,
Оргвзнос для заочного участия 2.500 руб.
Стоимость пребывания участника в день (размещение и питание) НДС не облагается:
* в двухместном однокомнатном номере 1.800 руб.,

*
*
*

в одноместном однокомнатном номере 2.700 руб.,
в двухместном 2-х комнатном номере 2.500 руб.,
в одноместном 2-х комнатном номере 3.600 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 участникам Конференции размещение, при условии, что он:
* прислали свою заявку до 20 апреля 2015 г.
* забронировали своё размещение и оплатили его до 20 апреля 2015 года.
* размещение в одноместных номерах и номерах «Люкс» возможно только при
предварительном бронировании.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
До 20 апреля 2015 г. - прием заявок, рассылка счетов на оплату оргвзносов и проживание,
заключение договоров с Оргкомитета, прием докладов и оплата оргвзносов, оплата
проживания
22 мая- приезд участников и размещение
23 мая - открытие Конференции в 11.00
31 мая - закрытие Конференции 15.00
1 июня - отъезд участников 10.00
ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА
Председатель Оргкомитета Глориозов Е.Л.
( 8.00 - 11.00) моб.: +7 (495) 917 17 19, е-mail: e.glorioz@gmail.com
Директор Конференции Лариса Леонидовна Боевец:
моб.: + 380 67 731 59 62, е-mail: l.boevets@mail.ru
Подробности на сайте www.gloriozov.com

ЗАЯВКА
XLII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе
IT + S&E`2015
МАЙСКАЯ СЕССИЯ
Россия, Крым, Ялта-Гурзуф,
с 22 мая по 01.июня 2015 г.
1. Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия
Имя

Отчество

2. Место работы
3. Должность, ученая степень
Должность

Ученая степень

4. Контактные телефоны
Код города
Домашний

Рабочий

5. Адрес для переписки
Индекс
Город

Улица

Мобильный

E-Mail

Дом, корп.

Квартира

6. Сведения о докладе
Название доклада
Секция
7. Форма доклада
Очная
Заочная
8. Сведения о бронировании в отеле «Гурзуф»
одно место
одно место
2-х местного
одноместного
одно место
люкс
одноместного в 2-х комн.
9. Другое

Дата заполнения

одно место
в 2-х местном 2-х комнатного

