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46 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Информационные технологии в науке, образовании и управлении  

IT + S&E`17 

 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 

Гурзуф, 22 мая − 01 июня 2017 г.  
 

Российская Академия Наук 
Агентство стратегического развития Севастополя 

Экспериментальный завод научного приборостроения со СКБ РАН 
Институт проблем управления РАН 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ФГБОУ ВПО Омский государственный технический университет 

Севастопольский государственный университет 
Московский технический университет связи и информатики 

ООО «Институт новых информационных технологий» 
Журнал «Образовательные ресурсы и технологии» 

Журнал «Информационные технологии» 
 

Оргкомитет Международной Конференции «Информационные технологии в науке, 

образовании и управлении» приглашает Вас принять участие в 46 Международной 

Конференции, которая состоится в Гурзуфе с 22 мая по 01 июня 2017г. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

Председатель Оргкомитета Е. Л. Глориозов 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

В.Г. Багров, В.А. Бородин, В.Н. Гридин, В.И. Кошкин, В.В. Топорков, И.В. Шаповалов,           

О.Ф. Шабров, И.В. Широков,  Я.А. Хетагуров, Е.Н. Черемисина.  
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:  

А.М. Бершадский, В.Н. Вагин, В.Г. Горбунов, Е.Г. Гридина,  

Н.В. Добаткина, В.З. Журавлев, О.П. Иванов, А.Г. Кравец, В.И. Кушлин, А.И. Марон,                

Л.В. Массель, 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.А. Шабалина, А.А. Эйдес, В.В. Ярных  

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ И КРУГЛОГО СТОЛА 
(по согласовании) 

 

ГРИД и облачные технологии                                                                               В.В. Топорков 
Интеллектуальные ИТ в управлении                                                                      В.А. Бородин 

Политическая трансформация России: модели устойчивого развития.      О.Ф. Шабров 

Прикладная геоинформатика                                                                               Е.Н. Черемисина 

Информационные технологии в управлении                                                     В.Г. Горбунов 

Информационная образовательная среда                                                           Е.Г. Гридина 

Информационная безопасность                                                                             И.В. Широков 
Методические исследования                                                                                  В.В. Цыганов  

 
 



IT + S&E`17 

 

2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ 
 

1. Цыганов В.В. Антикризисное управление большими системами на основе клиенто-

ориентированности.  

2. Массель Л.В. Критические инфраструктуры, качество жизни и безопасность.  

3. Шабров О.Ф. Марксизм в контексте советского опыта и современной эпохи. 

4. Ижванов Ю.Л. Научно-образовательные компьютерные сети.  Прошлое, настоящее и 

тенденции развития.          

 

САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ 

 

*   Высокие гуманитарные технологии                                                            − проф. В.В.Цыганов  

*   Проблемы инженерной экологии и безопасности                                     − проф. С.Е. Малинин  

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

  Самочувствие земли                                                    Руководитель: проф. К. В. Ходатаев 

  Высшее образование в дискурсе этики                      Руководитель: проф. А. Г. Давтян  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сообщаем, что с Научной электронной библиотекой (НЭБ) заключён договор, по 

которому материалы конференции будут загружаться в систему РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Свои публикации Вы сможете увидеть на сайте НЭБ (http://elibrary.ru/). 

В связи с этим к материалам, высылаемым на Конференцию, предъявляются требования − 

такие, как ко всем научным статьям, индексируемым в системе РИНЦ.  

По статье. Грамотность (запятые и падежи, правильность перевода) и научность 

результатов исследований остаются на совести авторов; 

По комплектности. Кроме заявки, статьи и платёжного поручения, необходимо выслать в 

адрес Оргкомитета отсканированный лицензионный договор (согласие авторов на публикацию 

статьи в открытом доступе); 

К началу Конференции будет издан каталог статей и алфавитный указатель (твёрдая копия 

трудов Конференции издаваться не будет); 

 Предполагается заочное участие − только публикация докладов в НЭБ.  

 

ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ: 

Статья должна содержать: 

• Сведения об авторах (ФИО-полностью, е-мэйл, учёное звание, должность, место работы, 

веб-адрес организации) на русском и англ. языках; 

• Сведения о статье (УДК, название − до 6 слов, аннотация − до 4-х строк, ключевые слова 

− до 10 слов на русском и английском языках); 

• Цель работы, суть обсуждаемой проблемы, предложения, рекомендации и выводы, 

сделанные автором (до 10 страниц); 

• Раздел, начинающийся словами: «Авторы считают, что в данной работе новыми 

являются следующие положения и результаты: …». 

Форматирование статьи: 

• Весь текст набирается в Word (Times New Roman, обычный, 12, одинарный); 

• Формулы в Microsoft Equation (Стиль: текста − Times New Roman, прямой; функции − 

Times New Roman, прямой; переменной − Times New Roman, наклонный, греческих букв − 

Symbol, прямой; символов − Symbol, прямой; матрицы-вектора − Times New Roman, прямой, 

полужирный; чисел − Times New Roman, прямой. Размеры: обычный − 12 pt, крупный индекс − 

10 pt, мелкий индекс − 8 pt, крупный символ − 16 pt, мелкий символ − 12 pt.). 

 

http://elibrary.ru/
http://www.glorioz.com/doki/licendogovor.pdf
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

1. Заявки (бланк заявки прилагается) на участие в Конференции, доклады (в формате 

статей), отсканированные лицензионные договора (форма прилагается) до 20 апреля 2017 года 

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 2017, Ф.И.О. участника». 

3. После оплаты по счёту участники конференции пересылают отсканированные 

квитанции об оплате по эл. почте директору Конференции Л.Л. Боевец (l.boevets@mail.ru). 

Авторам в обязательном порядке следует получить по электронной почте уведомление о 

получении докладов Программным комитетом.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Конференция будет проходить на базе ГП «Санаторий Гурзуфский»  

Расчётное время для поселения и выселения 12-00. 

Оргвзнос для участников 6.000 руб. (НДС не облагается). 

Оргвзнос для сопровождающих лиц 4000 руб. (НДС не облагается). 

В оргвзнос входит:  

• публикация Программы и Каталога с алфавитным указателем,  

• аренда конференц-зала и оргтехники, 

• групповой трансфер в дни заезда-отъезда: Симферополь-отель-Симферополь,  

• информационные расходы и связь, 

• расходы по организации Конференции,  

• бронирование проживания. 

Оргвзнос для заочного участия 2.500 руб. 

Стоимость пребывания участника в день (размещение и питание) НДС не облагается:  

*    в двухместном однокомнатном номере          2.600 руб., 

*    в одноместном однокомнатном номере          3.800 руб., 

*    в двухместном 2-х комнатном номере                       3.300 руб., 

*    в одноместном 2-х комнатном номере                       5.000 руб.  

*    в «Люксе» двухместном однокомнатном номере     4.600 руб.  

*    в «Люксе» одноместном однокомнатном номере     6.800 руб. 

*    в «Люксе» двухместном 2-х комнатном номере       5.300 руб.    

*    в «Люксе» одноместном 2-х комнатном номере       7.800 руб. 

*    Индивидуальный трансфер                                          3.000 руб. 

Стоимость проживания указана ориентировочная. Стоимость проживания может 

измениться в зависимости от экономической обстановки. 

Окончательная стоимость проживания будет зафиксирована при заключении договора. 

 

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: 40702810500730000200  

        Банк получателя:  АО «ОТП Банк»   г. Москва 

        БИК банка: 044525311   

        Корр. счет: 30101810000000000311   

 

 

 

http://www.glorioz.com/doki/zayavka_na_se.docx
mailto:l.boevets@mail.ru
mailto:l.boevets@mail.ru
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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА 

Оргкомитет гарантирует участникам Конференции размещение, при условии, что они 

прислали заявку, забронировали своё размещение и оплатили до 20 апреля 2017 года.  

Оргкомитет организует трансфер в день заезда 22 мая из аэропорта г. Симферополь 

до Санатория «Гурзуфский» по следующему расписанию: 

      с 10-00 до 11-00; с 11-00 до 12-00, с 12-00 до 13-00 

Оргкомитет организует трансфер в день отъезда 1 июня от «Санатория «Гурзуфский» до 

аэропорта г. Симферополь по следующему расписанию: 

      с 10-00 до 11-00; с 11-00 до 12-00. 

Просьба к участникам сообщать номера рейсов и время прибытия в аэропорт 

Симферополя заранее, для обеспечения организации трансфера. 

Участники, приобретающие проездные документы по своему усмотрению, 

организовывают свой трансфер самостоятельно.  

Оргкомитет организует индивидуальный трансфер по заявке участников, стоимость 

трансфера может быть внесена в договор. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

До 20 апреля 2017 г. − приём докладов, оплата оргвзноса и проживания  

22 мая − приезд участников и размещение  

23 мая − открытие Конференции в 11.00 

31 мая − закрытие Конференции 15.00  

1 июня − отъезд участников с 10.00 до 12-00 

 

 

                                                       ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА  

Председатель Оргкомитета Евгений Леонидович Глориозов.  

( 8.00 − 11.00) моб.: +7 915 005 50 10, е-mail: e.gloriozov@gmail.com  

Директор Конференции Лариса Леонидовна Боевец:  

моб.: + 380 67 731 59 62, е-mail: l.boevets@mail.ru  

моб. +7 978 066 67 98 (работает в Крыму в период работы конференции) 

                                       Подробности на сайте www.glorioz.com 

mailto:l.boevets@mail.ru
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ЗАЯВКА 
XLV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Информационные технологии и технологии управления в промышленности,  науке и образовании  

IT + S&E`17 

ВЕСЕННЯЯ  СЕССИЯ 

Россия, Крым, Ялта-Гурзуф,  22 мая −  1 июня 2017 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 Мобильный E-Mail 

     

 

5. Адрес  для  переписки 

Индекс Город Улица Дом, корп. Квартира 

     

 

6. Сведения о докладе 

Название доклада  

Секция  

 

7. Форма доклада 

Очная  

Заочная  

 

8. Сведения о бронировании в отеле «Гурзуф» 

одно место 2-х местного  номера одно место одноместного  номера одно место в 2-х местном             

2-х комнатного номера 

одно место одноместного  2-х 

комн. номера 

люкс  

 

9. Другое 

 

Укажите дату приезда и отъезда 

Укажите номер рейса и время прилёта 

 

 

 

 

Дата заполнения               
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Лицензионный договор №________ 

г. Москва        «___»_________ 2017  года 
 

ООО «Институт Новых информационных технологий», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора 

Глориозова Евгения Леонидовича с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование 

статьи,____________________________________________-- 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату 

Произведение. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату бессрочно следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное 

размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен 

содержать имя автора Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.3. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях; 

2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему договору права 

третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему 

Договору, является оригинальным произведением Лицензиара. 

2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не 

передавалась для воспроизведения и иного использования. 

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии. 

2.5. На момент подписания настоящего Договора Произведение передано Лицензиату. 

2.6. Дата подписания Договора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в нем. 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Лицензиара, а 

также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими 

лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 

переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с обязательным подписанием 

Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 
Лицензиат:                                                                                                     Лицензиар:  
ООО «Институт новых информационных технологий»               Фамилия, имя, отчество, номер  паспорта,                          
ИНН 7707652934 КПП 770701001                                                                где и когда выдан 
Генеральный директор                                                                                        
ООО «Института новых информационных 
технологий»                                       
                                                                                                                                   Дата   Подпись автора заверяю 
                  Е.Л. Глориозов    дата                          
 М.П.                                                                                                                 М.П.                                                                                                                                                                                              


