ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра Информационных систем и технологий Хабаровского
государственного университета экономики и права 23 марта 2018 года
проводит городскую научно-практическую конференцию студентов и
школьников «Современные тенденции и проекты развития информационных
систем и технологий».
Принять участие в конференции могут студенты вузов и ссузов, а также
школьники, изучающие информатику и информационные системы и технологии.
Для школьников участие в конференции будет рассматриваться как один из
результатов индивидуальных достижений абитуриента, который даёт право на
получение дополнительных баллов при поступлении в ХГУЭП.
В рамках конференции проводится конкурс научных работ (статей).
Победители и призеры конференции награждаются дипломами. Участники,
выступающие с докладами, получат сертификаты участника конференции.
Участие в конференции бесплатное. По окончании конференции планируется
издание сборника статей. Статьи принимаются до 23 марта 2018 года.
Программа проведения конференции
Секция «Проекты развития информационных систем и технологий в
экономике и бизнесе» – для школьников и студентов младших курсов – 23
марта 2018 года, начало в 08.30, ауд. 425.
Подведение итогов, награждение победителей.
Секция «Современные тенденции развития информационных систем и
технологий в образовании» – для старших курсов – 23 марта 2018 года, начало в
11.00, ауд. 425.
Подведение итогов, награждение победителей.
Для участия в конференции студенты и учащиеся должны подать заявку на
участие до 20 марта 2018 г. по электронной почте и выбрать руководителя из
числа преподавателей своего учебного заведения.
По всем вопросам просьба обращаться на кафедру ИСТ ХГУЭП по адресу г.
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, каб. 435. Телефон 8-924-201-86-46.
Электронная почта oskar777@rambler.ru .
Ответственный за организацию и проведение конференции – Чуйко Ольга
Игоревна, зав.кафедрой ИСТ, канд.техн.наук, доцент.
Состав жюри: председатель – Чуйко О.И., зам. председателя – Белозерова
С.И.; члены жюри: Пермякова Ж.Г., Прохорец О.В.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статья набирается в редакторе Word 97-2003 или 2007-2010, шрифт Times New Roman
12 пт, межстрочный интервал 1,3, прямым, нормальным по ширине. Абзацный отступ 0,6 см.
Все поля 2,5 см.
Объем статьи: от 3 до 6 полных страниц.
1. В первой строке проставляется индекс УДК – шрифт наклонный, полужирный,
выравнивание по правой стороне.
2. Во второй строке по центру пишутся Ф И.О. первого автора строчными буквами –
шрифт наклонный, полужирный, выравнивание по правой стороне.
3. В следующей строке указывается, кем является автор: студент (ка), аспирант (ка),
канд. техн. наук, д-р техн. наук, доцент, профессор и название кафедры – шрифт наклонный,
выравнивание по правой стороне.
4. Название учебного заведения – шрифт наклонный, выравнивание по правой стороне.
5. Через пустую строку по центру прописными буквами набирается название доклада
(переносы не допускаются!).
6. Пропустив одну строку печатается аннотация – два-три предложения, на следующей
строке ключевые слова; шрифт наклонный, размер 12 пт.
7. Пропустив еще одну строку, с абзацного отступа печатают текст статьи.
8. В конце статьи, пропустив одну строку, с абзацного отступа печатается заголовок:
Список использованных источников – шрифт полужирный, размер 12 пт.
9. Пропустив одну строку, печатается список источников.
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В статье представлен обзор наиболее популярных облачных хранилищ данных, проведён
анализ и сравнение по критериям, существенным для решения проблемы
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