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XI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

Молодежь и современные информационные технологии

РОССИЯ, ТОМСК, 13-16 ноября 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с планом научных мероприятий на 2013 г. Министерства образования и науки Российской федерации на базе Института кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета (ИК ТПУ) в период с 13 по 16 ноября 2013 г. в г. Томске проводится X Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и современные информационные технологии».
За 10 лет работы конференции было опубликовано 2000 статей в 10 сборниках, состоялось около 1500 очных выступлений с докладами. Ежегодно очные доклады представляют более 200 участников из 50 ВУЗов России и ближнего зарубежья. Конференция МСИТ – это живое общение и обсуждение научных тем и идей с молодыми учеными и начинающими исследователями всевозможных областей кибернетики.
С 2006 года конференция «Молодежь и современные информационные технологии» ежегодно аккредитована по программе «УМНИК» и поддержана грантом РФФИ.

Порядок проведения конференции
15 октября 2013 г. – последний срок приема заявок и докладов к публикации.
	до 20 октября 2013 г. – рассылка уведомлений о приеме докладов и приглашений на конференцию.
	13-16 ноября 2013 г. – проведение заседаний конференции.
 Секции конференции
Микропроцессорные системы, компьютерные сети и телекоммуникации.
	Математическое моделирование и компьютерный анализ данных.
	Интеллектуальные и виртуальные системы (в прикладных областях).
	Автоматизация и управление в технических системах.
	Информационные и программные системы в производстве и управлении.
	Геоинформационные системы и технологии.
Компьютерные измерительные системы и метрология.
Компьютерная графика и дизайн.
Информационные технологии в машиностроении.
	Информационные технологии в гуманитарных и медицинских исследованиях.

Оргкомитет конференции
В.З. Ямпольский	д.т.н., профессор каф. ОСУ ИК ТПУ, председатель оргкомитета
А.Н. Пестряков	д.х.н., профессор, проректор ТПУ по НРиИ, сопредседатель оргкомитета
М.А. Сонькин	к.т.н., доцент, проректор-директор ИК ТПУ, зам. председателя оргкомитета
А.И. Кочегуров	к.т.н., доцент, зам. директора ИК ТПУ, зам. председателя оргкомитета
С.А. Гайворонский 	к.т.н., доцент, зам. директора ИК ТПУ, зам. председателя оргкомитета
Е.А. Сикора	к.т.н., доцент, ученый секретарь конференции
О.В. Сидорова	специалист отдела организации НИР СиМУ ТПУ
И.А. Ботыгин	к.т.н., доцент, председатель 1-ой секции
В.П. Зимин	к.т.н., доцент, председатель 2-ой секции
А.Ф. Тузовский	д.т.н., профессор, председатель 3-ей секции
В.А. Рудницкий	к.т.н., доцент, председатель 4-ой секции
Е.А. Дмитриева	к.т.н., доцент, председатель 5-ой секции
В.С. Шерстнев 	к.т.н., доцент, председатель 6-ой секции
А.И. Заревич	к.т.н., доцент, председатель 7-ой секции
Г.Ф. Винокурова	к.т.н., доцент, председатель 8-ой секции
С.Е. Буханченко	к.т.н., доцент, председатель 9-ой секции
Т.В. Сидоренко	к.п.н., доцент, председатель 10-ой секции

Ученый секретарь конференции:
Сикора Евгений Александрович, к.т.н., доцент.
Телефон:	(3822) 41-96-74.
Адрес:		634034, Россия, г.Томск, ул.Советская, д. 84/3, НТО ИК ТПУ.
E-mail:		HYPERLINK "mailto:msit@tpu.ru" msit@tpu.ru
Web-сайт:	HYPERLINK "http://msit.tpu.ru" http://msit.tpu.ru

Правила подачи докладов
Для участия в конференции необходимо последовательно пройти три этапа.
Этап 1. В срок до 15 октября 2013 г. зарегистрироваться на сайте конференции msit.tpu.ru" http://msit.tpu.ru, через web-интерфейс сайта отправить заявку на участие в конференции и загрузить zip-архив с докладом.
Если у Вас возникают трудности при работе с web-интерфейсом сайта, Вы можете написать письмо с заявкой и zip‑архивом доклада на электронную почту aics.ru" msit@tpu.ru.

Этап 2. После получения приглашения и уведомления о включении доклада в программу конференции необходимо выслать письмо обычной почтой, содержащее:
1.	1 экземпляр доклада в твердой копии;
2.	заявление-анкету с актом в 2‑х экземплярах (форма выложена на сайте конференции);
3.	квитанцию об оплате (кроме участников от ТПУ). Оплата за участие в конференции принимается только от физических лиц, взнос перечисляется на издание сборника докладов и орграсходы в размере 500 рублей с каждого участника.
Перечисляйте оргвзнос по нижеприведенным реквизитам через отделения сбербанка в срок до 20 октября 2013 г. с соблюдением назначения платежа.

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель: УФК по Томской области (ИНН 7018007264 КПП 701701001 Томский политехнический университет л/сч 20656У20990) ОКАТО 69401363000. Расчетный счет 40501810500002000002. Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 046902001, кор.счета нет
Назначение платежа: КБК 07430201010010000130, «Консультационные услуги: участие Ф.И.О. в конференции МСИТ)» 500 рублей, в т.ч. НДС.

Выслать все документы по адресу: 634034, г. Томск, ул. Советская, 84/3, Научно-технический отдел ИК ТПУ, Сикоре Е.А.

Этап 3. Принять активное участие в конференции. Лучшие доклады будут отмечены дипломами и денежными премиями.

Внимание! Труды конференции будут изданы в виде электронных сборников полных докладов после проведения конференции в IV квартале 2013 г.
 Требования к представлению докладов
Объем доклада должен составлять 2 полные страницы формата А4, включая рисунки и таблицы. Все поля 25 мм. Заголовок доклада выполняется шрифтом Times New Roman, 12 pt., жирный, прописные буквы. Остальной текст выполняется шрифтом Times New Roman, размером 10 pt. После заголовка на следующей строке указывается фамилия и инициалы каждого автора через запятую, на следующей строке – научный руководитель или руководители (количество соавторов – не более 3, включая руководителей). Строкой ниже следует название организации, от которой представлен доклад и E-mail одного из авторов. Название доклада, список авторов, название и адрес организации выравниваются по центру страницы (не колонки!). За адресом следует текст доклада, выровненный по ширине, набранный в 2 колонки, расстояние между колонками – 6 мм. Красная строка – 5 мм. Межстрочный интервал – одинарный. Шаблон.rtf с данными требованиями можно найти на сайте msit.tpu.ru" http://msit.tpu.ru.
Для участия необходимо загрузить архив доклада в формате .zip через web-интерфейс сайта конференции msit.tpu.ru" http://msit.tpu.ru. Система допускает к отправке файл доклада только с расширением .zip. В zip-архиве должен содержаться только один файл с тем же именем, но с расширением .rtf. Файл доклада с рисунками и таблицами, подготовленный для публикации, должен быть в формате .rtf и именоваться фамилией основного автора (латинскими буквами) с указанием № секции, например 3_IvanovAD.rtf.
Рисунки (черно-белые) и таблицы должны иметь подписи (Рис. 1. Название рисунка (без точки в конце названия); Таблица 1. Название таблицы (без точки в конце названия)). Формулы следует набирать при помощи встроенных в MS Word редакторов MathType или Equation Editor, размер символов должен соответствовать принятым по умолчанию значениям основного текста. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Список литературы – по ГОСТ 7.1-84. Литературные источники в тексте – в порядке упоминания, в квадратных скобках.
Тексты докладов не редактируются, вся ответственность за научное содержание докладов, стиль изложения и грамматику возложена на авторов, а также их научных руководителей.
От одного автора может быть заявлено не более 2-х докладов.
Принять участие в конференции могут студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.
Редакция вправе отклонить от публикации доклады, полученные позднее 15 октября 2013 г., либо представленные с нарушением предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной новизны.

