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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) ФГБОУ ВО 

«СибГУТИ» в г. Екатеринбурге проводит V Межвузовский научный семинар 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОГНИТИВНАЯ 

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» (с выпуском электронного сборника статей). 

 

Основные научные направления семинара: 

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

 Системы электросвязи специального назначения; 

 Современные технологии передачи информации. 

 

Семинар предусматривает заочное участие. 

К участию в семинаре приглашаются студенты магистратуры, аспиранты,  

научно-педагогические работники, проявляющие интерес к рассматриваемым 

вопросам. 

 

Оргкомитет находится по адресу:  

620109, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15.  

Контактный телефон: (343) 232-32-50. 

 

Дата и время проведения семинара: 

25 апреля 2019 г. в 11-20 (время московское), УПО ПК 

 

Материалы статей (докладов) и информационные карты участников просим 

направлять в электронном виде по e-mail: nauka@uisi.ru. Опубликование статей в 

сборнике бесплатное. Все статьи будут опубликованы в авторской редакции. 

 

Работа семинара будет организована по видеоконференцсвязи между 

ВУЗами-участниками. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 Допустимый объем статей – до 5 стр. 

 Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия) 

 При наборе текста использовать следующие установки: 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Кегль шрифта – 14; 

 Интервал – одинарный; 

 Поля – все по 20 мм; 
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 Автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см 

с ограничением трех переносов подряд; 

 Выравнивание по ширине строки; 

 Абзац – отступ первой строки – 10 мм; 

 Все рисунки (с подрисуночными надписями) и схемы вставить в виде 

рисунка; 

 Сноски оформляются по тексту сплошной нумерацией в квадратных 

скобках – [1], [2]; 

 Наличие списка литературы и/или библиографического списка 

обязательны. 

 

Образец оформления: 

Список литературы 

1. Иванов И.И. Управление регионом / И.И. Иванов // Региональные 

эксперименты. - 2014 - № 1. – С. 33-35. 

2. Иванов И.И. Управление регионом / И.И. Иванов. – М.: Перспектива, 2014. 

– С. 27. 

 

Образец оформления титула: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Иванова А.А. 

Наименование организации (вуз) 

 

Текст статьи. 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Фамилия____________________________________  

Имя________________________________________  

Отчество____________________________________ 

Ученая степень, ученое звание__________________  

Должность___________________________________  

Организация__________________________________  

Телефон______________________________________  

E-mail________________________________________  

Название доклада______________________________ 

Форма участия (очная, заочная) __________________  

Научное направление___________________________  


