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Информационное сообщение 

 

17-18 апреля 2014 года в Южном федеральном университете на базе ЮГИНФО ЮФУ 

состоится XXI научная конференция "Современные информационные технологии: тенденции и 

перспективы развития" (СИТО 2014). 

Целью конференции является обобщение накопленного опыта и выработка практико-

ориентированных подходов в области развития современных информационных технологий в вузе.  

На конференции планируется обсудить основные тенденции и направления развития  

информационных технологий, вычислительных систем и сетей, средств создания и поддержки 

электронных образовательных ресурсов и электронных библиотек, мультимедийных 

информационных систем, технологий создания и поддержки проблемно-ориентированных баз 

данных, высокопроизводительных компьютерных вычислений, систем компьютерной поддержки 

научных исследований. 

Оргкомитет также ставит своей целью привлечь к участию в работе научной конференции 

большое количество молодых талантливых ученых РФ (в том числе студентов, магистров и 

аспирантов). Конференция предоставит возможность молодым ученым доложить свои результаты в 

области фундаментальных и прикладных исследований на всероссийском уровне. Кроме того, 

планируется провести конкурс проектов молодых ученых, посвященных инновационным 

исследованиям в области информационных технологий. 

Основные направления работы конференции: 

1. Инновационные исследования в области информационных технологий и системы поддержки 

научных исследований.  (В рамках данной секции будет проведен конкурс проектов молодых 

ученых «Инновации в IT»). 

2. Современные научно-образовательные информационные ресурсы. 

3. Развитие научно-образовательных телекоммуникационных сетей и средств их программного 

обеспечения. 
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Формы участия в работе конференции: 

1. пленарный доклад, 

2. секционный доклад, 

3. заочное участие. 

Основные сроки работы конференции 

Заявки на участие в работе конференции и тезисы докладов для публикации в сборнике 

принимаются до 25 марта 2014 г. 

17 апреля 2014 г. состоится регистрация участников, открытие конференции СИТО 2014.  

18 апреля 2014 г. запланирована работа секций конференции и конкурс проектов молодых 

ученых «Инновации в IT».  

Конференция будет проходить в задании ЮГИНФО ЮФУ по адресу: пр. Стачки 200/1, корп.2. 

Сборник материалов будет издан к началу работы конференции и роздан при регистрации 

участникам. 

В рамках СИТО2014 будет продолжена традиция проведения отборочного тура Программы 

"У.М.Н.И.К.". В этом году конкурс Программы "У.М.Н.И.К." состоится 18 апреля. В конкурсе 

могут участвовать студенты, аспиранты, молодые исследователи от 18 до 28 лет включительно. В 

мероприятиях Программы рассматриваются проекты, обладающие существенной новизной и 

среднесрочной перспективой их эффективной коммерциализации. 

Отбор участников будет осуществляться по направлению: Информационные технологии. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

И КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ У.М.Н.И.К. 

http://www.fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/1194-akkreditatsiya-itogovykh-

meropriyatij-po-programme-umnik-na-2014-god  
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Для участия в конференции следует: 

 зарегистрироваться на сайте конференции по адресу: http://inftech.uginfo.sfedu.ru. 

 заполнить заявку участника на сайте конференции (в меню участника перейти по ссылке  Мой 

профиль в окно личных настроек, в нижней части окна перейти по ссылке Заполнить заявку), в т.ч. 

в разделе заявки Приложенные файлы прикрепить файл тезисов (до 3 стр.), используя в качестве 

имени файла фамилию докладчика (на английском языке); 

 оплатить оргвзнос в размере 1000 руб. (для участников, не являющихся штатными 

сотрудниками, студентами или аспирантами Южного федерального университета). Оргвзнос 

включает: 

o официальную регистрацию в качестве участников конференции с занесением в список 

участников, публикуемый на web-сайте конференции  

o публикацию материалов доклада 

o получение 1 комплекта материалов конференции 

o содействие Оргкомитета в бронировании гостиницы 

Оргвзнос вносится перечислением на расчетный счет Южного федерального университета или 

может быть оплачен наличными при регистрации. 

Требования к материалам и презентациям докладов 

Для презентации докладов на пленарном и секционных заседаниях Оргкомитет обеспечивает 

выступающих ПК с проекционным оборудованием. 

Приём заявок участников и материалов докладов будет осуществляться до 25 марта 2014 года. 

Материалы должны быть подготовлены в формате Word 97/2003/2007. На первой странице 

вверху должно быть напечатано название доклада. Название должно быть набрано прописными 

(заглавными) буквами и выровнено по центру. Под названием должны быть напечатаны фамилии и 

инициалы авторов, а также наименование организаций, адрес электронной почты (если есть). 

 Параметры страницы: 

o формат А4 (210х297); ориентация книжная; 

o поля страницы: зеркальные поля  по 3 см внутри и снаружи, 2,6 – верхнее и нижнее. 

 Шрифт - Times New Roman, 14 пунктов, обычный. Цвет - авто (черный). Масштаб - 100%. 

Смещение и кернинг отсутствуют. Анимация не используется. 

 Выравнивание по ширине страницы. 

 Переносы в словах отсутствуют. 

 Отступы слева и справа отсутствуют (равны нулю). Первая строка - отступа или выступа нет. 

 Интервалы между абзацами отсутствуют. 

 Межстрочный интервал одинарный. 

 Вставка в текст специальных символов с использованием шрифтов Symbol, Marlett, MT Extra, 

Wingdings, VremyaFWF, а также полученных стандартными средствами редактора формул (Microsoft 

Equation). 

 Рисунки, графики, таблицы и т.п. должны находиться внутри воображаемого прямоугольника с 

размерами 15x15 см. Формат рисунков  - монохромные (черно-белые). Диаграммы должны быть 

представлены в виде рисунков форматов *.gif или *.jpg. 



Справки по вопросам участия в конференции: 

Подробная информация об условиях участия в работе конференции размещена на сайте 

конференции http://inftech.uginfo.sfedu.ru. 

Все Ваши вопросы и пожелания Вы можете направить по адресу: inftech@sfedu.ru,  

тел: 8 (863) 219-97-32, IP 11072 

Салтыкова Наталья Николаевна 

Оргкомитет конференции СИТО 2014  

 

344090 г. Ростов -на- Дону, пр. Стачки 200/1, кор.2, ЮГИНФО ЮФУ, к.204 
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