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Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИИ В IT»
(далее – конференция) проводится с целью повышения уровня знаний
участников, обмена опытом, а также c целью обнародования и закрепления
авторами своих научных достижений.
По итогам конференции (21 декабря) на сайте мероприятия будет
доступен для скачивания бесплатный экземпляр электронного сборника
материалов конференции.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Информационные технологии в науке,
образовании и производстве
2. Инфокоммуникационные технологии и
системы

4. Компьютерно-интегрированные
производственные системы
5. Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ

Сборник трудов будет доступен на сайте мероприятия в электронном виде.
Сборник и все статьи авторов будут размещены в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и включены в наукометрическую базу данных РИНЦ.

Для участия необходимо в срок до 04 декабря 2020 года направить в
адрес

оргкомитета

conference@sibscience.ru

электронный

комплект

документов, включающий заявку на участие и тезис статьи.
За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике
конференции, требованиям по оформлению, неактуальные или содержащие
плагиат. Тексты докладов печатаются в авторской редакции. Перед отправкой
научной статьи тщательно отредактируйте текст. Проверить свою работу на
антиплагиат можно с помощью специальных, рекомендуемо платных или
вузовских сервисов. Работа должна содержать не менее 70% уникальности
текста. Рекомендуемый бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru
При наличии финансирования обязательна ссылка: «Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации проекта № ХХХХ»
Материалы, поданные позже установленного срока, будут отклонены.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Организационный взнос – 500 руб. с каждой отдельной статьи объемом
до 3-х полных страниц. Увеличение объема публикуемой статьи возможно при
оплате в размере 90 руб. за каждую дополнительную страницу.
Почтовая рассылка печатных и электронных материалов осуществляется
согласно информации, указанной в регистрационной карте!
Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном
случае за неполучение ответа или заказных материалов редакция
ответственности не несет.
В названии каждого высылаемого файла, пожалуйста, укажите код
конференции (IT), фамилию и инициалы первого автора. Например, файл,
содержащий статью, следует именовать – IT Иванов И.И. статья; файл,
содержащий регистрационную карту (заявку), – IT Иванов И.И. рег. карта
Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим
ответа от оргкомитета, просьба продублировать заявку с обязательной
пометкой в теме письма «ПОВТОР IT Иванов П.П.». Если статья подлежит
замене в случае каких-либо недочетов, замеченных автором, продублируйте
заявку с указанием в теме письма пометки «ЗАМЕНА IT Петров П.П.».

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
• Последний день приема статей
• Последний день внесения оргвзноса
• Размещение электронного сборника на сайте

04.12.2020
07.12.2020
17.12.2020

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Размер материалов – 2 или 3 полные страницы.
Публикация статей большего объема возможна при оплате 90 руб. за
каждую дополнительную страницу.
Текст материалов должен быть подготовлен на русском языке в
редакторе Microsoft Word в формате .doc, .docx или .rtf.
Параметры страницы: формат листа – A4, книжная ориентация листов,
поля – 2,5 см каждое, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание основного
текста – по ширине, автоматическая расстановка переносов. Шрифт – Times
New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – одинарный. Формулы,
включенные в материалы, набираются в редакторе формул Microsoft
Equation. Размер элементов формул должен быть соизмерим с размером
текста документа.
Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках в
строгом соответствии со списком литературы. Источники должны быть
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (можно
воспользоваться сайтом http://snoskainfo.ru/).
Шапка статьи должна содержать:
1. УДК (можно сформировать тут)
2. Пустая строка
3. Название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру, жирный
шрифт)
4. Пустая строка
5. Инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность
(выравнивание по центру)
6. Название организации, город (выравнивание по центру)
7. Пустая строка

Пример оформления статьи
004.01
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Иванов И.И. – старший научный сотрудник,
Петров П.П., д.т.н.
Западно-Сибирский научный центр
Россия, г. Кемерово
Аннотация. Внутренний аудит на пищевом предприятии призван обеспечить контроль
технологических и организационно-управленческих процессов системы менеджмента,
действующей на предприятии, и позволяет выявлять и своевременно устранять
несоответствия. Предлагаемый программный продукт предназначен для обеспечения
прохождения аудита внутри организации и использует систематизированный подход к оценке
и повышению эффективности процессов за счет использования статистических методов и
компьютерных технологий.
Ключевые слова. Аудит, контроль, учет несоответствий, автоматизация процесса,
информационные технологии.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE PRODUCT
TO SUPPORT THE PROCESS OF INTERNAL AUDIT OF A FOOD COMPANY
I.Ivanov - senior researcher,
P. Petrov, Ph.D.
West-Siberian Scientific Center
Russia, Kemerovo
Abstract. In the process of organizing food production, there is a constant need to control the
quality and safety of products, control technological and organizational and managerial processes.
The proposed software product is designed to ensure the passage of audit within the organization,
using a systematic approach to evaluate and improve the efficiency of processes through the use of
computer technology and statistical methods.
Keywords. Audit, control, accounting of inconsistencies, process automation, information
technologies, software.
На пищевом предприятии…

Рис. 1 Оформление рисунков и иллюстраций. Рисунки только в формате .jpg

Оформление пунктов:
1. Первый пункт.
Таблица 1. Оформление таблиц
Первый столбец

Второй столбец

…

…

…

Третий столбец

…

…

…

Оформление формул:
𝑛

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

𝑘=0

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 𝑎𝑛−𝑘

(1)

В заключении хотелось бы добавить, что…
(Если имеется финансирование) Работа выполнена при поддержке гранта №…
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Скачать электронную заявку

Дополнительные услуги
№
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

3
4

Вид услуги

Стоимость, руб. (РФ)

Электронный сборник
бесплатно
Тезис 3 страницы
500
Дополнительная страница
90
Электронный материал
Сертификат участника (на одного автора)
100
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
100
Сертификат научного руководителя
100
Сборник на оформленном СD-диске
250
Печатный материал
Сертификат участника (на одного автора)
150
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
150
Сертификат научного руководителя
150
Оттиск статьи (формат А4)
300
Редакторские услуги
Перевод метаданных
0,6 р. – 1 знак
Редактирование
текста
в
соответствии
c от 80 р. (в зависимости от
требованиями оформления (в зависимости от кол-ва знаков 80р. – 1500
объема редактируемого материала)
знаков)
Перевод текста статьи
0,5 р. – 1 знак
Редактирование списка литературы
80 р. за 1500 знаков,
учитывая пробелы
Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимости
услуг Почты России*

1
Отсылка одного сборника по России *
120
2
Отсылка одного сборника за границу*
550
3
Отсылка сертификата по России*
90
4
Отсылка сертификата за границу*
220
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам
Почты России
conference@sibscience.ru,
+7(9964) – 13-65-14

