
ОСНОВНЫЕ 

    НАПРАВЛЕНИЯ 

     КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

 

 Архитектура и проектирование информационных 

систем 

 

 Аппаратные средства информационных систем 

 

 Программное обеспечение информационных 

систем 

 

 Интеллектуальные информационные системы 

 

 Информационные системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

 

 Надежность информационных систем и 

компьютерная безопасность 

 

 Автоматизированные информационно-

аналитические системы в экономике, бизнесе, 

образовании, медицине, электроснабжении, 

машиностроении, экологии, социологии и т.д. 

 

 Распознавание образов и компьютерный анализ 

изображений 

 

 Математическое моделирование процессов и 

систем 

 

 Алгоритмические, программные и технические 

средства защиты и обработки информации 

 

 Телекоммуникационные сети и системы 

видеоинформационных услуг 

 

 Модели, методы и технологии управления   

инновациями и качеством 

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
 

1. Для участия в конференции «ИСТ-2012» следует  

до 01.10.2012 г. направить в рабочий секретариат 

заявку на участие в конференции по E-mail:  

konf2012ist@yandex.ru zotovigor@yandex.ru 

2. Для представления доклада на конференцию следует, 

в дополнение к заявке на участие, направить по 

электронной почте в рабочий секретариат: аннотацию, 

тезисы доклада, подготовленные в соответствии с 

установленными требованиями в объеме не более 4 

полных страниц текста, анкету участника.  

Последний день отправки тезисов – 05.10.2012 г.  

По материалам конференции будет издан сборник 

материалов I региональной научно-технической 

конференции. 

3. До 05.10.2012 г. рабочий секретариат разошлет 

уведомления о результатах рассмотрения 

Программным комитетом заявок на включение 

докладов в программу I региональной научно-

технической конференции. 

4. До 12.10.2012 г. участники конференции «ИСТ-2012» 

должны перевести регистрационные взносы за участие 

в конференции и сообщить в рабочий секретариат 

(электронной почтой) номер и дату платежного 

поручения. 

ВНИМАНИЕ! Тезисы без регистрационного взноса 

публиковаться не будут. 

5. До 15.10.2012 г. участникам конференции «ИСТ-

2012», перечислившим регистрационные взносы, 

будут направлены Пригласительные билеты. 

 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

УФК по Курской области 

ЮЗГУ л/с 20446X05760 

ИНН 4629029058 КПП 463201001 

р/с 40501810138072000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск 

БИК 043807001 

ОКВЭД 80.3 ОКПО 02068443 

ОКАТО 38401365000 ОГРН 1034637015786 

Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

Просим обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК 00000000000000000180 Целевой взнос на 
социальную поддержку университета (кафедра ИСиТ) 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
01.10.2012 г. – последний срок направления 

в рабочий секретариат заявок на участие в 

«ИСТ-2012» 

05.10.2012 г. – последний день отправки 

тезисов докладов и пленарных докладов 

05.10.2012 г. – рассылка секретариатом 

уведомлений о результатах рассмотрения 

материалов Программным комитетом 

12.10.2012 г. – последний день 

перечисления регистрационных взносов за 

участие в конференции 

15.10.2012 г. – рассылка Пригласительных 

билетов участникам конференции 
 
 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет:  

350 рублей за доклад объемом не более 2-х 

страниц; 

450 рублей за доклад объемом 3 страницы; 

550 рублей за доклад объемом 4 страницы. 

 

Справки по телефону: 

 

(910) 315-17-62 – ответственный координатор, д.т.н., 

профессор Зотов Игорь Валерьевич 

(4712) 58-71-22 – ученый секретарь, к.т.н., доцент 

Сазонов Сергей Юрьевич 

(960) 689-34-39 – технический секретарь, к.т.н. Халин 

Юрий Алексеевич 

mailto:konf2012ist@yandex.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ 
 

Перед набором текста настройте указанные 

ниже параметры текстового редактора: 

Размер бумаги - А4 (210-297) 

Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,5 см. 

Колонтитулы - 1,25 см. 

Высота шрифта - 14 пт. 

Красная строка - 1,25 см. 

Межстрочное расстояние – 1,5 инт. 

Выравнивание по ширине. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

УДК (Шрифт Arial) 
 

В.П. Багмутов, В.А. Крылатов (Шрифт Arial) 
E-mail (Шрифт Times New Roman) 
Волгоградский государственный технический 

университет (Шрифт Arial) 

 

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА (Шрифт Arial) 
 

Аннотация 

Начало текста 

(Шрифт Times New Roman) 
Конец текста 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

(Шрифт Arial) 
 

(если более трех источников) 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

если менее трех источников, ставится черта 

______________________________________ 

 

1. 

2. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

I региональная 

научно-техническая конференция 

«ИСТ-2012» 

16-19 октября 2012 г. 

г. Курск, Россия 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«ИСТ-2012» 

 

Фамилия_____________________________ 

Имя, отчество_________________________ 

Уч. степень, уч. звание__________________ 

Должность____________________________ 

Место работы, раб. телефон_____________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес, телефон_______________ 

_____________________________________ 

Хочу принять участие в конференции с 

докладом _____________________________ 
название доклада, авторы 

конт. телефон, E-mail___________________ 

Адрес для переписки___________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ЮЗГУ) 

 

 

 

               
 

 
 
 
 

I РЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

 

«Информационные системы и 
технологии» 

 

«ИСТ – 2012» 

16 – 19 октября 2012 г. 

 

 
 

Россия,  Курск 
 


