
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Для привлечения молодых сотрудников к научной деятельности, выявления 

наиболее интересных тем исследования, обмена мнениями молодежи о перспективных 

направлениях развития информационных технологий, а также с целью создания условий 

реализации инновационного потенциала молодежи 19-20 марта 2014 г. на территории 

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» будет проводиться Молодежная научно-техническая 

конференция «Направления совершенствования автоматизированных систем управления». 

Регистрация участников будет проводиться с 12.00 до 13.00 19.03.2014 по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20. 

Направления работы Конференции: 

Секция 1: «Совершенствование автоматизированных систем управления военного 

назначения». 

Секция 2: «Информационные технологии на предприятии». 

Целевая аудитория Конференции: 

В Конференции могут принять участие кандидаты наук, аспиранты, студенты, 

научные сотрудники и работники предприятий в возрасте не старше 35 лет. 

Контрольные сроки: 

– до 14 января 2014г. – подача заявок на участие в Конференции; 

– до 1 февраля 2014г. – подача статей для публикации в сборниках; 

– до 21 февраля 2014г. – подтверждение участия в работе Конференции; 

– с 19 по 20 марта 2014г. – проведение Конференции; 

– 19 марта 2014г. – вручение сборников Конференции участникам; 

 

Условия участия в работе Конференции: 

1. Отправить статью  и заявку  на e-mail: mars@mv.ru 

2. Авторам необходимо направить по почте вместе со статьёй рецензию и экспертное 

заключение о возможности опубликования данного материала в открытой печати. 

3. Предоставить документы как в электронном, так и в бумажном виде. 
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Для автора 

 

Правила оформления статей для сборника научно-технической конференции 

Требования к содержанию статьи 

В сборнике публикуются статьи (6-10 стр.), содержащие оригинальные научные 

результаты ранее не опубликованных работ. 

Статья начинается с введения, в котором формулируются решаемые задачи, 

обосновывается их актуальность и дается краткий анализ известных подходов к решению, 

в том числе и по зарубежным источникам. В основной части статьи не должно быть 

повторений, громоздких доказательств, излишних подробностей и других сведений, на 

которые можно сослаться в библиографии. Статья должна завершаться заключением с 

краткими выводами и рекомендациями по применению полученных результатов. 

Материалы представляются в печатном виде, подписанном авторами (1экз.), а 

также в электронном виде на диске или высылаются по электронной почте на адрес 

mars@mv.ru;  

Статья должна содержать: 

–  индекс УДК; 

–  название и аннотацию (до 1/3 страницы) на русском языке; 

–  ключевые слова (в количестве не менее трех) на русском языке; 

–  сведения об авторах по форме (на русском языке): 

Иванов Илья Николаевич, кандидат технических наук, окончил радиотехнический 

факультет Ульяновского политехнического института. Главный специалист ФНПЦ 

ОАО «НПО «Марс». Имеет статьи, монографии, изобретения в области 

статистического  анализа и синтеза информационных систем в paдиолокации. [e-mail: 

mars@mv.ru]. 

Обязательным является указание мест работы всех авторов, их должностей, научных 

степеней и званий, области научных интересов и контактной информации (телефон,     e-

mail).  

К статьям также прилагается рецензия, подписанная научным руководителем или 

ведущим специалистом, имеющего ученую степень, экспертное заключение о 

возможности опубликования данного материала в открытой печати. Данные документы 

принимаются в сканированном виде. 
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Требования к текстовой информации 

Текст набирается в редакторе MS Word for Windows (версия не позднее 2003 г.). 

Формат листа А4. Объем статьи – 6-10 стр. Шрифт – Times New Roman, размер 12 пунктов 

(пт), одинарный межстрочный интервал. Поля – 2 см с каждой стороны, отступ первой 

строки абзаца – 1 см. При наборе текста не допускается задавать отступ абзаца табуляцией 

или пробелами. 

Все аббревиатуры, сокращения и условные величины расшифровываются в тексте. 

Физические величины, встречающиеся в тексте, должны полностью 

соответствовать ГОСТ 8.417-2002. 

Все буквенные или цифровые обозначения, приведенные на рисунках, поясняются 

в тексте или подрисуночной подписи. 

Формулы выравниваются по левому краю, их номера заключаются в круглые 

скобки по правому краю. 

Рисунки нумеруются снизу (Рис. 3), таблицы – сверху (Таблица 2) и должны 

снабжаться названиями и подписями. 

Страницы на распечатке нумеруются на верхних полях карандашом. В 

электронном варианте страницы статьи не нумеруются. 

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках.  

Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Список 

литературы» и оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. Литература в списке указывается в 

последовательности ссылок, используемых в статье. 

Требования к иллюстрациям, содержащимся в публикации 

Все иллюстрации векторного типа, т. е. созданные с помощью редакторов типа 

CorelDraw, Adobe Illustrator, Microsoft Office Visio и имеющие расширения типа .cdr, .ai, 

.vsd, .wmf, могут быть помещены непосредственно в текстовый файл или приложены 

отдельными файлами. Иллюстрации растрового типа, т. е. форматов bmp, pcx, jpg, tiff и 

др., прикладываются отдельными файлами в обязательном порядке. При этом разрешение 

таких иллюстраций должно быть не менее 300 dpi. 

Иллюстрации в Microsoft Word НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Иллюстрации, 

выполненные в  AutoCAD или подобных инженерных программах, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

При отправке материалов по E-mail название файла должно содержать ФИО автора 

и название доклада.  

 

 



 

 

 

 Форма заявки на участие в конференции 

 

Заявка 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес проживания  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Секция  

Необходимость технических средств для доклада  

Необходимость бронирования гостиницы  

Форма участия (с докладом, без доклада)  

 

Контактные телефоны: 

Организационный комитет 

Мязитов Ильдар Ринатович 

Тел.: 8-8422-26-29-50 

 

Редактор сборника 

Савкин Александр Леонидович 

Тел.: 8-8422-26-26-41 

 

Вопросы по приёму и размещению гостей 

Якунина Марина Евгеньевна 

Тел.: 8-8422-26-23-86 

 

Вопросы по работе конференции 

Егоров Дмитрий Петрович  

Тел.: 8-8422-26-25-85  

 

 


