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приглашают Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции 
«Реальность – сумма информационных технологий»
Конференция состоится 14-15 декабря 2015 года
в Юго-Западном государственном университете, г. Курск
Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, студенты, работники предприятий, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Основные направления работы научно-практической конференции:
Сетевые модели и приложения;
Интеллектуальные робототехнические системы;
Автоматизация производственных процессов;
Системы автоматизированного проектирования и управления
Информационная поддержка жизненного цикла продукции;
Теоретическая информатика и компьютерные науки;
Математическое и информационное моделирование производственных процессов
Программное обеспечение в образовании и науке;
Системный анализ, управление и обработка информации;
Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления;
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами;
Управление в социальных и экономических системах;
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети;
Информационные технологии в системе управления предприятием;

Целью проведения международной научно-практической конференции "Реальность - сумма информационных технологий" является обсуждение и решение актуальных вопросов проектирования, применения и управления системами и процессами в жизни и быту, в науке и технике .Основной задачей конференции "Реальность - сумма информационных технологий" является представление и обсуждение новейших научных результатов фундаментальных исследований и практических достижений в области разработки новых информационных технологий интеллектуальной поддержки принятия решений, систем управления и связи, интеллектуальных технологий для металлообрабатывающих комплексов и робототехнических систем, систем автоматизированного проектирования в машиностроении и строительстве.

Контактное лицо: Овчинкин Олег Викторович
тел. +7-919-272-45-13, swsu@list.ru
Форма участия - очная, заочная
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.
Отправка сборника в течении 40 дней после даты конференции.

Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны;
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру.
Наименование организации, - курсив, по центру
Аннотация, - курсив кегль 14, по ширине
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет почтой выслан сборник материалов), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

Представление статей в случае очного участия до 28 ноября 2015 года. В случае заочного участия до 14 декабря 2015 года (включительно) в оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте swsu@list.ru

Материалы публикуются в авторской редакции
Оплата за участие в конференции, включая один экземпляр сборника, составляет:
Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу. 
Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу (включая электронный вариант и  почтовую отправку).
Минимальный объем – 3 страницы.
Стоимость сертификата – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов. 
В случае получения финансовой поддержки РФФИ, участие в конференции будет бесплатным с получением сборника в электронном виде.
Реквизиты для оплаты стоимости сборника будут высланы на электронный адрес участника ТОЛЬКО после принятия статьи Оргкомитетом.

