ВНИМАНИЕ!
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов перечислить на КПП 561402001
ИНН 5612001360 УФК по Оренбургской области (ОФК
09, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, л/.сч. № 20536У79760) ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург, р/сч
№40501810500002000001
БИК
045354001
КБК
00000000000000000130, назначение платежа «за участие
в конференции ТВРВиЭПС», НДС 18% (в том числе), за
каждого участника организационный взнос в сумме 200
руб. (за одну публикацию до четырех страниц, включая
сборник) с обязательным указанием назначения платежа
и фамилии участника не позднее 18 апреля 2013 г. Стоимость дополнительного сборника материалов – 200 руб.
Для участников стран ближнего зарубежья стоимость
организационного взноса 400 руб.; дополнительного
сборника – 200 руб. (учитывая пересылку сборника).
В случае превышения объема статьи до 5-8 страниц оплата увеличивается на 50 руб. за каждую дополнительную страницу, полученная сумма указывается в заявке.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый участник: используйте при оплате
личных средств
Извещение

Плательщик
Адрес
Кассир

Миллер Татьяна Дмитриевна
Тел. (3537) 30-70-23
E-mail: po_konf@mail.ru

КБК 00000000000000000130
За участие в конференции

ТВРВиЭПС

Сумма, руб.
200,00

За услуги по организации конференции (НДС в
том числе – 18%)
С условиями приема банком суммы, указанной в
платежном документе, ознакомлен и согласен
« »
20__ г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
(Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал) ОГУ)
Механико-технологический факультет
Кафедра программного обеспечения

подпись плательщика

Квитанция

• Статьи, заявки и перечисленные средства должны по-

ступить не позднее 18 апреля 2013 г.
• Без предварительной оплаты материалы не публикуются!
• При условии оплаты организационного взноса в случае
не приезда все изданные к конференции материалы будут высланы по указанным Вами адресам в июне-июле
2013 г.
• Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных специалистов.
• После отправки материалов по E-mail в течение 2-х
рабочих дней Вы должны получить сообщение «Материалы получены», в противном случае повторите отправку или позвоните.
• Ответственный по организационным вопросам –
старший лаборант кафедры программного обеспечения

КПП 561402001 ИНН 5612001360
УФК по Оренбургской области (ОФК 09, Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал)
ОГУ, л/сч. 20536У79760)
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
г. Оренбург, р/сч. 40501810500002000001
БИК 045354001, ОКПО 46749683; ОКОНХ 92110;
ОГРН 1025601802698

КПП 561402001 ИНН 5612001360
УФК по Оренбургской области (ОФК 09, Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал)
ОГУ, л/сч. 20536У79760)
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
г. Оренбург, р/сч. 40501810500002000001
БИК 045354001, ОКПО 46749683; ОКОНХ 92110;
ОГРН 1025601802698

Плательщик
Адрес
Кассир

КБК 00000000000000000130
За участие в конференции

ТВРВиЭПС

Сумма, руб.
200,00

За услуги по организации конференции (НДС в
том числе – 18%)
С условиями приема банком суммы, указанной в
платежном документе, ознакомлен и согласен
« »
20__ г.
подпись плательщика

II Всероссийская
научно-практическая конференция
при поддержке РФФИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ
с изданием сборника статей

19 апреля 2013 г.
Конференция проводится в очно-заочной форме

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

Орск

Основные вопросы конференции:









Современные тенденции в развитии информационных систем и информационных технологий.
Использование средств компьютерной
графики и мультимедиа для повышения
эффективности обучения.
Математическое обеспечение разработки
программных средств.
Моделирование процессов автоматизации различных отраслей народного хозяйства.
Интеллектуальные информационные системы и технологии.

Оргкомитет
Н. Е. Ерофеева – д. фил. н., профессор, проректор по
научной работе Орского гуманитарнотехнологического института (филиала)
ОГУ
Н. В. Фирсова – к.т.н., доцент, декан механикотехнологического факультета Орского
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ
В. С.Янѐ – к.э.н., зав.кафедрой программного обеспечения Орского гуманитарнотехнологического института (филиала)
ОГУ
Н. А. Соловьев – д.т.н., профессор, зав. кафедрой программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем
Оренбургского государственного университета
В.Н. Муллабаев – к.т.н., доцент Орского гуманитарнотехнологического института (филиала)
ОГУ
О. Н. Локтева – к.э.н., доцент Орского гуманитарнотехнологического института (филиала)
ОГУ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки
сборника необходимо направить в срок до 18 апреля 2013 г. по
электронной почте на ящик po_konf@mail.ru следующие материалы:
1. Текст статьи;
2. Заявку на участие (см. форму);
3. Фотографию или отсканированную копию квитанции банковского или почтового перевода.
Дублировать материалы не следует!!!
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
• объем не более 8 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2010 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху,
справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.;
тип – Times New Roman. При использовании нестандартных
шрифтов (например, национальных) следует передать файл
этого шрифта вместе со статьѐй. В тексте допускаются рисунки,
таблицы – не более 2.
• НАЗВАНИЕ печатается прописными буквами жирным шрифтом. Ниже через интервал строчными буквами – фамилия и
инициалы автора(ов). Далее через интервал – полное название организации, город и страна. После отступа следует
текст, печатаемый через полуторный интервал.
Образец:
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
М.А. Кузниченко
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, Россия
Во многих компаниях сегодня внедряются или уже внедрены корпоративные информационные системы, поддерживающие эффективное выполнение бизнес-процессов. Однако для
максимального использования возможностей информационных
технологий необходимо…
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и
не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чѐрнобелыми без полутонов. Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание утраты нумерации и маркеров при форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия статьи, например:
«Кузниченко.
Организационная
структура
ИТподразделения.doc». Заявку также следует размещать в
отдельном файле с указанием в его имени фамилии первого
автора и слова «Заявка», например: «Кузниченко. Заявка.doc».

ОФОРМИТЕ, ОПЛАТИТЕ И ВЫШЛИТЕ
В ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ) ОГУ ПО E-MAIL:

po_konf@mail.ru

Заявка на участие в конференции
У
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Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
Факс
E-mail
№ квитанции почтового
или банковского перевода,
и сумма
Тема доклада
Индекс
Город
Улица
Номер дома
Организация
(полное наименование)
Руководитель
(должность, ФИО)
ИНН
Расчетный счет
КПП
Название банка
Кор. Счет
БИК
Код по ОКПО
Код по ОКОНХ

Оформленная заявка (перечисление оргвзноса)
является основанием для участия в конференции
и получения сборника материалов конференции
Если участник оформляет перевод за свой счёт,
то раздел «организация» можно не заполнять

