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принять участие в работе  
5 мая 2017 года в «XVIII-й межвузовской студенческой (очно-заочной) 

научно-практической конференции: 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИИ XXI ВЕКА» посвященной 

Дню Радио и Дню Победы» 

Конференция проводится по следующим секциям: 

Секция № 1: «Инфокоммуникации, радиосвязь и мультимедиа» 

Секция № 2: «Автоматическая и многоканальная электросвязь» 

Секция № 3: «Естественнонаучные дисциплины» 

Секция № 4: «Социально-гуманитарные дисциплины» 
По итогам работы конференции будет издан сборник статей (статьи печатаются в 

авторской редакции. Авторы несут полную ответственность за содержание статей). 

Сборник трудов конференции планируется разместить на электронной площадке РИНЦ. 
Требования 

по оформлению документов для участия в «XVIII-й межвузовской студенческой (очно-

заочной) научно-технической конференции «Инновационные инфокоммуникации XXI 

века, посвященной Дню Радио и Дню Победы» 

ЗАЯВКА 

на участие в XVIII-й студенческой научно-практической конференции  

от кафедры ________________(учебного заведения) _______________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О (полностью) 

студента, группа, курс, 

форма обучения 

Ф.И.О. 
(полностью) 

научного 

руководителя, 

ученая должность, 

звание, степень 

Тема 

научной 

работы 
(секция №….) 

Форма 

публикации: 

- тезисы 

доклада; 

- статья 

Форма 

участия 

очная/заочная 

Заведующий кафедрой МТСиОПД 

/В.О. Прокопцев/ 

20 апреля 2017г. 



ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов в сборнике трудов конференции  

Общие требования к оформлению статьи: текстовый редактор MS Word; шрифт – 

Times New Roman; поля: верхнее – 2, см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5, правое – 2,5 см; 

расстановка переносов – автоматическая; не допускаются переносы в заголовке. 

Оформление статьи (тезисов доклада): 

– УДК – 14 кегль; название статьи 14 кегль; заглавными буквами, жирно, 

выравнивание по центру, шаг одинарный; через интервал; 

– сведения об авторе (авторах) – 12 кегль, курсив, выравнивание по центру, шаг 

одинарный; краткая аннотация статьи и ключевые слова и понятия – 12 кегль, курсив, 

выравнивание по центру, шаг одинарный; название статьи, сведения об авторах, ключевые 

слова – 12 кегль, курсив, выравнивание по центру, шаг одинарный;  

– основной текст статьи (тезисов) – 14 кегль, выравнивание по ширине, шаг 

одинарный, перенос автоматический; рисунки, таблицы должны быть внедрены в текст и 

дополнительно рисунки приложены в отдельных файлах; формулы должны быть набраны 

в «редакторе формул»;  

– перечень использованных источников и литературы в конце текста в алфавитном 

порядке (не более 6 источников). 

Статьи (тезисы) должны быть представлены на CD-R диске (либо переданы по E-

mail) в отредактированном виде. Объем текста статьи - до 5-6 страниц. Объём тезисов 

доклада 2-3 страницы. 

 

УДК 375 (01.5) 

ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА ДЛЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА 
 

Мотовилов М.И., студент 4 курса, факультет инфокоммуникаций и средств связи, 

направление «информатика» 

Иванов С.Н., доцент, к.т.н., доцент кафедры информационных технологий Хабаровский 

институт инфокоммуникаций (филиал) «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (ХИИК «СибГУТИ») 

 

Аннотация: Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

Ключевые слова: производство, оптические волокна, системы связи, «Почта России», … 

 

Основной текст тезисов. Основной текст тезисов [1, с.21]. Основной 

текст тезисов. Основной текст тезисов. Основной текст тезисов. Основной 

текст тезисов.  
Перечень использованных источников и литературы: 

1. Петров П.П. Оптико-волокнистые системы: Учебник для студ. Тех. вузов. – 

СПб.: Питер, 2011. – (Серия: «Современные учебники»). 

2. 

 

Заявки для участия в конференции и включения научных работ студентов 

(статьи/тезисы) в сборник материалов конференции необходимо до 25 апреля 2016 года, 

отправить текст статьи (тезисов) по электронной почте в отдел НИРиДПО института на 

следующие адреса: E-mail: Vasilev1202010@mail.ru; elmihalat@mail.ru; shulzhenko60@bk.ru 

или представить по адресу 680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 58. каб. №№120, 231 (учебный 

корпус № 2). 

Дополнительная информация: Шульженко Николай Владимирович: Раб. тел.: (4212) 42-

66-76; тел.: 8-924-217-36-15; E-mail: shulzhenko60@bk.ru; Васильев Николай Павлович Раб. 

тел.: (4212) 42-66-76; тел.: 8-924-220-90-06; E-mail: Vasilev1202010@mail.ru;  
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