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Представление статей 
Статьи (10-18 стр.), тезисы (2-6 стр.) 

подготавливаются на листах формата А4. В левом 

верхнем углу – УДК. Текст статьи начинается с 

названия статьи и фамилии, имени и отчества 

автора (полностью) и снабжается аннотацией на 

русском и английском языках объёмом 200-250 

слов.. На следующей строке - ключевые слова (3-

5). После пустой строки располагается текст 

статьи. В конце статьи - библиографический 

список (не более 10 позиций) выполненный по 

ГОСТ 7.0.5-2008, отделяется от текста пустой 

строкой, ссылки по тексту в квадратных скобках. 

После пустой строки идет информация об авторах 

(на каждого в отдельности) - фамилия, имя, 

отчество полностью, полное название организации, 

адрес электронной почты, почтовый адрес и 

телефон, должность, ученое звание, ученая степень. 

Далее, информация об авторах на английском 

языке. 

Статья оформляется в текстовом редакторе MS 

Word; шрифт Times New Roman, размер 14. Поля: 

все – 2 см. Рисунки размещаются по тексту и 

выполняются в стандартных графических форматах 

(не использовать встроенный редактор MS Word). 

Подрисуночная подпись не должна быть частью 

рисунка. 

Принятые тезисы докладов и статьи будут 

опубликованы в сборнике трудов конференции 

(ISBN, РИНЦ). 

 

Финансовые условия 
Организационный взнос  

Студенты, аспиранты – БЕСПЛАТНО! 

Другие участники – 1180 руб. (вкл. НДС 18%) 
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договор в 2-х экз.  

 

 

 

 

Заявка на участие 

Для участия в работе конференции следует 

направить в Оргкомитет в электронном виде 

на mis2016@fep.tti.sfedu.ru  следующие 

материалы: 

 заявку на участие, оформленную по 

приведенному образцу –  до 12.08.2016 г.; 

 текст доклада – до 15.09.2016 г.; 

 анкету участника – до 12.08.2016 г. 

Простым письмом отправить в адрес 

Оргкомитета следующие документы: 

 экспертное заключение – до 1.10.2016 г.; 

 рецензию доктора наук (внешнего по 

отношению к авторам доклада) – до 

1.10.2016г.; 

 ксерокопию документа оплаты 

оргвзноса(ов) – до 1.10.2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация – на сайте 

http://inep.sfedu.ru/conference/mis2016/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Один автор может подать две статьи для 

публикации: одну персональную и одну в 

соавторстве (либо обе в соавторстве) 

 

Уважаемые авторы! 

 
Просьба строго соблюдать сроки подачи 

материалов! 

Это необходимо для своевременного 

формирования программы конференции и 

публикации статей  к открытию 

конференции 

 

Оргкомитет будет вам 

признателен, если вы  

проинформируете  

о конференции  

своих коллег 
 

Телефон для справок: 
 (8634) 371795 – кафедра ЭГА и МТ 

 (8634) 311933 – ОКБ «Ритм» ЮФУ 

 +79034397045 – ученый секретарь  

Адрес для переписки: 
347922, Россия, г. Таганрог, ул. Шевченко, 

2, корп. Е, кафедра ЭГА и МТ, ауд. Е-313.  

E-mail: mis2016@fep.tti.sfedu.ru 

 Internet:  

http://inep.sfedu.ru/conference/mis2016/ 
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