
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 
Фамилия, имя, отчество  

Место работы (наименование вуза, 

организации) 
 

Должность, ученая степень, звание  

Направление работы конференции   

Название научной публикации  

Для аспирантов, соискателей и 

студентов указывается: Ф.И.О 

(полностью), должность, ученое  звание 

и степень, место работы научного 

руководителя 

 

E-mail, телефон, факс (с указанием кода 

города) 
 

Дата отправления заявки  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов в сборнике 

трудов конференции  

 формат MS Word c расширением RTF.  

 размер бумаги: А4, ориентация страницы 

– книжная; шрифт Times New Roman; 

межстрочный интервал – одинарный, объем 

материала до 10 полных страниц (номера не 

проставляются). 

 поля: верхнее – 2, см; нижнее – 2,0 см; 

левое – 2,5, правое – 2,5 см. 

Заголовок статьи: 
 УДК… (далее строка пустая, (кегль – 14 

pt), в левом правом углу 

 Название статьи – по центру жирным 

(кегль – 14 pt,) далее одна пустая строка. 

 Сведения об авторе (авторах): высота 

шрифта – 12 кегль, по центру, перенос в словах 

и точки в конце строк заголовка не 

допускаются; фамилия, имя и отчество 

(полностью) автора (более трех авторов – в две 

строки, последний руководитель) – полужирным 

обычным; далее пустая строка. Название вуза, 

организации, город, страна (только для 

иностранных участников), далее пустая строка. 

 Аннотация и ключевые слова: – по 

ширине страницы, кегль 12 pt, далее пустая 

строка.  

 Название статьи, сведения об авторах, 

краткая аннотация статьи, ключевые слова и 

понятия – дублируются на английском языке – 

12 кегль, курсив, выравнивание по центру, шаг 

одинарный. 

 Язык конференции – русский. 

Текст статьи: 

 Графические объекты должны иметь 

возможность редактирования в MS Word, Excel. 

Кол-во графических объектов не более двух; 

 Иллюстрации и изображения черно-

белые; 

 При использовании необщепринятых 

сокращений – расшифровка при первом 

упоминании в тексте; 

 Даты в тексте – в словесно-цифровом 

формате, напр.: федеральный закон от 29 

декабря 2014 года; слов «год» - в статье не 

сокращать;  

 Обязателен непрерывный пробел между 

знаками №,% и цифрами;  

 Ссылки на используемую литературу и 

источники в тексте в квадратных скобках, 

напр.: [2, с.124.], где 2 – порядковый номер в 

списке литературы, 124 – номер страницы; 

 Список используемой литературы и 

источников – полужирными буквами, высота 

шрифта – 12 pt, по ширине страницы (не более 

10 источников) – в конце статьи (оформление 

по ГОСТ 7.1-2003). 

 Статьи должны быть представлены на 

CD-R диске (либо переданы по E-mail) в 

отредактированном виде. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Хабаровский институт инфокоммуникаций 

(филиал) ФГОБУ ВО «СибГУТИ» 

 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

принять участие в работе  

Всероссийской научной онлайн-

конференции преподавателей, 

аспирантов и студентов: 

«Телекоммуникационные технологии: 

Актуализация и решение проблем 

подготовки высококвалифицированных 

кадров в современных условиях» 

 

Конференция состоится  

24-25 декабря 2020 года 

 

Цель конференции: рассмотреть 

проблемы и перспективы развития в 

области информатики, 

инфокоммуникаций, экономики, 

педагогики, права и социально-

гуманитарных дисциплин и определить 

направления по объединению усилий 

российских и иностранных 

специалистов, а также научных и бизнес-

сообществ в организации исследований и 

внедрению научных достижений в 

практическую деятельность по 

подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

Направления работы: технические 

(инфокоммуникация и связь) науки, 

экономика, педагогика, право и 

социально-гуманитарные науки. 

Участие в конференции и публикация 

в электронном сборнике являются – 

бесплатными. 

По итогам работы конференции: 

- будет издан электронный сборник 

статей (статьи печатаются в авторской 

редакции. Авторы несут полную 

ответственность за содержание статей); 

- участникам будут высланы 

сертификаты установленного образца об 

участии в конференции. 

Сборник трудов конференции 

планируется разместить на электронной 

площадке Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

НЕОБХОДИМО: 

1. До 10 декабря направить заявку на 

участие в конференции. 

2. До 20 декабря представить текст 

научной публикации по электронной почте 

на адрес E-mail: Vasilev1202010@mail.ru; 

elmihalat@mail.ru; shulzhenko60@bk.ru или 

представить по адресу 680013, г. 

Хабаровск, ул. Ленина, 58. каб. №231. 

 

Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике 

конференции, оформленные с 

нарушением требований. 

 

 

Адрес оргкомитета 

ХИИК ФГБОУ ВО СибГУТИ 

680013, г. Хабаровск, 

ул. Ленина, 58, каб. №№120, 231 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

- заместитель директора института 

по учебной и научной работе: 

Крещенко Ольга Евгеньевна: 

тел./факс: (4212) 42-78-07 

- секретарь оргкомитета:  

Васильев Николай Павлович:  

Раб. тел.: (4212) 42-66-76; 

тел.: 8-924-220-90-06; 

E-mail: Vasilev1202010@mail.ru 

- начальник отдела НИРиДПО: 

Шульженко Николай 

Владимирович: 

Раб. тел.: (4212) 42-66-76; 

тел.: 8-924-217-36-15; 

E-mail: shulzhenko60@bk.ru 

 

 

 

Оргкомитет конференции 

будет благодарен Вам за 

распространение данной 

информации среди 

заинтересованных лиц! 
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