ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра Информационных систем и технологий Хабаровского
государственного университета экономики и права 10 марта 2020 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 7 марта 2020 года.
Представленные к публикации работы должны содержать не менее 70%
уникального текста. Проверку работ на плагиат конкурсанты осуществляют
самостоятельно. Рекомендуемый бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru.
Программа проведения конференции
Секция «Проекты развития информационных систем и технологий в
экономике и бизнесе» – для школьников и студентов младших курсов – 10
марта 2020 года, начало в 09.00, ауд. 425.
Подведение итогов, награждение победителей.
Секция «Современные тенденции развития информационных систем и
технологий в образовании» – для старших курсов – 10 марта 2020 года, начало в
11.00, ауд. 425.
Подведение итогов, награждение победителей.
По всем вопросам просьба обращаться на кафедру ИСТ ХГУЭП по адресу г.
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, каб. 207. 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: Ешенко Р.А., Лаврентьев К.А., Прохорец О.В.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи для публикации в сборнике отправляются по электронной почте
oskar777@rambler.ru с обязательным приложением скан-копий сопроводительных документов
(заявки, согласия на обработку персональных данных, согласия на публикацию работ).
Оригиналы сопроводительных документов должны быть переданы в оргкомитет до начала
очного этапа конкурса. Форма заявки представлена в Приложении №1, форма согласия на
обработку персональных данных – в Приложении №2, форма согласия на публикацию работ – в
Приложении №3.
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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Приложение № 1
ФОРМА
конкурсной заявки на участие в Городском конкурсе-конференции
научных работ «Современные тенденции и проекты развития информационных
систем и технологий»
Ф.И.О. полностью
Наименование вуза,
школы
Направление,
Данные
специальность (для
участника
студентов)
Группа, класс
Контактный телефон
E-mail
Ф.И.О. руководителя
Ученая степень, ученое
звание, должность
руководителя
Данные
руководителя
Место работы
руководителя
Контактный телефон
E-mail
Научное направление конкурсаконференции
Название работы/тезисов

Уровень оригинальности авторского текста тезисов _______% (скриншот с сайта
http://www.antiplagiat.ru/ прилагается)
Я проинформирован(а) о том, что авторы несут ответственность за точность
приведенных сведений в работе. Тезисы конкурсной работы будут опубликованы в
авторской редакции.
Текст соответствует правилам русского языка и требованиям к оформлению,
указанным в информационном письме.
Работа представляется на конкурс впервые.
Подпись участника
«____» __________________ 2020 г.
Подпись научного руководителя
«____» __________________ 2020 г.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
серия
______
_________________________________

№

______________

выдан

(вид основного документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________
_,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая)
по
адресу________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

________________________________ серия _______ № _________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан __________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________,
на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

даю согласие на обработку моих/представляемого лица персональных данных, содержащихся в
конкурсной заявке и иных документах, поданных мной/представляемым лицом для участия в
Городском конкурсе-конференции научных работ «Современные тенденции и проекты развития
информационных систем и технологий». Я проинформирован(а), что под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения организаторами
конкурса законодательства Российской Федерации.
Организаторы конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
________________________________

____________

__________________

ФИО полностью Субъекта персональных данных

подпись

дата

_________________________________________
ФИО полностью Представителя Субъекта персональных данных

_____________
подпись

_____________
дата

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на публикацию работ
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________ серия ______ № ______________ выдан _________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

_______________________________ серия _______ № __________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан __________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________,
на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

даю согласие на публикацию тезисов, являющихся кратким изложением основных
результатов выполненной мною/представляемым лицом конкурсной работы в рамках
Городского конкурса-конференции научных работ «Современные тенденции и проекты
развития информационных систем и технологий» в сборнике материалов по итогам конкурсаконференции.
Подтверждаю, что выполненная мною/представляемым лицом конкурсная работа не
нарушает авторские права третьих лиц.
Подпись ___________ / ______________________________________.
«____» __________________ 2020 г.

