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Уважаемые коллеги! 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

приглашает Вас   
принять участие в работе седьмой всероссийской научно-практической 

конференции  

«Современные информационные технологии в науке, 
образовании и практике», 

ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  2277--2288  нноояяббрряя  22000088гг.. 
 

В рамках конференции планируется обсудить следующие проблемы: 
• Математическое и программное обеспечение автоматизированных систем. 

• Вычислительные машины, сети и информационная безопасность компьютерных 
систем. 

• Информационные технологии в научно-технических приложениях. 

• Системный анализ, управление и обработка информации. 

• Информационные технологии в образовании. 

• Информационные технологии в медицине. 

• Информационные технологии в правовых исследованиях. 

• Информационные технологии в социально-экономических исследованиях. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, 
педагогические работники образовательных учреждений, а также все лица, проявившие интерес к 
рассматриваемой проблематике.  

Для участия в конференции необходимо ддоо  2255..1100..22000088  гг.. прислать по 
электронной почте в адрес оргкомитета: 

• заявку на участие в конференции  
(форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении 1); 

• текст доклада (до 10 полных страниц машинописного текста) 
(требования к оформлению текста доклада приводятся в приложении 2); 

• подтверждение об оплате (копия платежного поручения). 
 

Возможно заочное участие – только публикация докладов 
 

По итогам работы конференции издается сборник материалов, 
и осуществляется его рассылка иногородним участникам. 

 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 



Организационный взнос: 

Организационный взнос вычисляется из расчета на один сборник – 1 страница печатного текста – 100 руб., 
начиная с первой страницы + расходы по пересылке сборника – 75 руб. (только для иногородних участников). 
Если кто-либо из соавторов пожелает дополнительно приобрести сборник, то в этом случае организационный 
взнос удваивается. 

Оплата производится по безналичному расчету до 24 октября 2008 г. включительно (банковские реквизиты 
приводятся в приложении 3).  

 

Контрольные даты:  
• прием заявок, текстов докладов    до 25 октября 2008 г. 
• прием оплаты       по 24 октября 2008 г. 

Будут опубликованы доклады участников,  
представивших материалы и подтверждение оплаты в указанные сроки. 

Заявку на участие в конференции, доклад и копию платежного поручения 
(все в одном текстовом файле), присылать одним вложенным файлом 
(ФИО.doc) по e-mail: fit2007@inbox.ru, с пометкой «конференция СИТ».  

Материалы, присланные в адрес оргкомитета обычной почтой - не рассматриваются. 

 
Адрес для переписки: Россия, 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 5,  
Оренбургский государственный университет, УНПК, деканат ФИТ (ауд. 14313), «Оргкомитет конференции». 
Контактное лицо: Лелюхин Александр Сергеевич, тел. (3532) 36-16-04; 36-10-01 

Приложение 1 
Заявка на участие во всероссийской научно- практической конференции  
 «Современные информационные технологии в науке, образовании и практике» 

____________________________________________________________ 

название доклада 
____________________________________________________________ 

секция 
 

(анкета - заполняется на каждого автора) 

Фамилия Имя Отчество  (ФИО полностью) 
Ученая степень, звание, должность  
Место работы  (полное наименование организации) 
Категория участия  (очное/заочное) 
E-mail:  
Телефон/факс  

(организационная информация) 

Текст доклада содержит  (указать количество страниц, включая неполные)  
№ и дата платежного поручения или квитанции, с 
указанием ФИО плательщика 

 

Прошу зарезервировать сборник материалов для 
вручения при регистрации участников на имя ФИО 

(указать количество экземпляров согласно орг. взносу) 
(только для очных участников) 

Прошу выслать сборник материалов по указанному 
адресу на имя ФИО (полностью) 

индекс:          (только для иногородних участников) 
адрес:             (только для иногородних участников) 

*Прошу выслать сборник материалов по указанному 
адресу на имя ФИО (полностью)  

(заполняется на каждый дополнительно 
приобретаемый сборник материалов конференции) 

 
Приложение 2 

Требования к оформлению докладов  
 

Объем доклада от 2 до 10 полных страниц печатного текста.  
Материалы представляются: 

• по электронной почте (одним текстовым файлом), с пометкой в теме письма «конференция СИТ» - в виде 
приложенного файла Microsoft Word-2003, объемом не более 2 Мб (формат имени файла – фамилия первого 
автора ИО.doc, например ИвановВД.doc);  

или 
• лично в оргкомитет по адресу: Оренбург, Шарлыкское шоссе 5, ауд. 14402. 



Текст набирается в текстовом редакторе  Microsoft Word-2003, шрифт Times New Roman 14 с одинарным 
межстрочным интервалом, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см. Все поля 2 см. 

Название доклада печатать прописными буквами по центру, шрифт полужирный, точку в конце 
заголовка не ставить. 

Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием 
доклада с пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед 
фамилией. 

Полное название организации указывать под фамилиями авторов полужирным шрифтом. 
Сноски помещаются внутри текста, сразу после цитаты, в квадратных скобках, без нумерации. 

Страницы также не нумеруются. Список литературы не формируется и отдельно не выносится. 
 
Доклады, присланные после установленного срока, не удовлетворяющие требованиям и не соответствующие тематике 

конференции, к рассмотрению не принимаются. Организационный взнос не возвращается. 

Приложение 3 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:  

 

Автономная некоммерческая организация Оренбургского государственного университета «Технопарк ОГУ» 
Адрес: 460352, г. Оренбург, пр. Победы, 13, ком. 2337 
 

Образец заполнения платежного поручения 
 

Наименование платежа: целевые поступления на проведение конференции «СИТ» за Ф.И.О. плательщика 
(участник конференции) 

ИНН 5612025057 КПП 561201001 
Получатель: Автономная некоммерческая организация научно-
технологический парк Оренбургского государственного университета 
«Технопарк ОГУ» Сч. № 40703810246070120624 

БИК Банк получателя 
Оренбургское ОСБ  №8623 г. Оренбург Сч. № 

045354601 
30101810600000000601 

Код ОКПО 41855957; код ОКАТО 53401373000; код ОКВЭД 73.10; 74.30 
 

Приложение 4 
Пример оформления работы 

 

Текстовый файл - КорневЕА.doc содержит три раздела, в том числе: 

 
1. Заявка на участие в конференции (см. приложение 1.). 
2. Текст работы (см. требования к оформлению докладов): 
 

ПРИНЦИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ 
РЕНТГЕНОВСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Е.А. Корнев, А.С. Лелюхин, М.Г. Петрушанский 
Оренбургский государственный университет 

 
В последнее десятилетие интенсивно ведутся исследования в области 

разработки новых линейных и матричных детекторов рентгеновских 
изображений. В связи с этим развиваются более информативные методы 
формирования цифровых рентгеновских изображений…  

Результаты исследований разнообразных видов ЦРС отражены в целом 
ряде работ [Блинов Н.Н., Мазуров А.И. Медицинская рентгенотехника на 
пороге ХХI века //Медицинская техника.-1999.-№5.-С. 3-6]… 

На рисунке 1 представлена обобщенная структурная схема цифровой 
рентгеновской системы с электронным координатно-чувствительным 
детектором… 

 

3. Копия платежного поручения (вставить рисунок). 


