Мурманский арктический
государственный университет
Кафедра математики, физики и
информационных технологий
совместно с
Кафедрой естественных наук и
Кафедрой искусств, сервиса и туризма
организует региональную
научно-практическую конференцию

«Современные
информационные технологии
и естественные науки»
17-22 апреля 2017 года

Основные направления
работы конференции:
Современные технологии
разработки программного
обеспечения
Программирование и
компьютерная графика
Прикладная математика и
компьютерные технологии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Информационное письмо

Информационные технологии в
естественнонаучных исследованиях
Актуальные вопросы
естественнонаучных исследований
на Кольском Севере
Современные компьютерные
технологии в креативной индустрии

К участию приглашаются следующие
категории:
научные сотрудники;
преподаватели вузов и СПО;
● учителя;
● аспиранты;
● магистранты;
● студенты высших образовательных
учреждений.
●
●

Для принятия участия в конференции
необходимо заполнить форму заявки,
расположенную на сайте:
http://www.mshu.edu.ru/kafinf/
(раздел Регистрация участников мероприятий)

Вопросы можно задавать по электронной почте
с указанием темы письма КОНФЕРЕНЦИЯ
(обязательно)
e-mail: lyash.asya@gmail.com

Информационное письмо
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По итогам работы конференции будет издан сборник
статей по итогам работы конференции. Сведения о
произведениях, которые вошли в сборник, будут
размещены в базе данных РИНЦ (договор № 143407/2014К).
Объем публикации может быть не менее 2 страниц и
не более 5 страниц (формат А4).
Статья должна содержать:
●Тематический рубрикатор УДК/ББК.
●Фамилию, имя, отчество автора — на русском и
английском языках.
● Место работы (учебы) сокращенно — на русском
и английском языках.
● Название статьи — на русском и английском
языках.
● Краткая аннотация статьи — не более 10 строк —
на русском и английском языках.
●Ключевые слова (3-4 слова) — на русском и
английском языках.
●Текст статьи.
● Список литературы.
Текст должен быть представлен в электронном
виде (формат DOC или ODT).
Ознакомиться с требованиями к оформлению и
скачать образец оформления статьи/тезисов можно на
сайте конференции в разделе «Требования к
оформлению статей» по следующему адресу:
http://www.mshu.edu.ru/kafinf/
После отправки статьи/тезисов и получения
подтверждения о их принятии и корректировки
суммы оплаты необходимо прислать копию
квитанции об оплате оргвзноса (для участников, не
работающих/учащихся в МАГУ).
Редколлегия оставляет за собой право отбора
материалов и их частичного редактирования с учетом
тематики конференции.
Заявки на участие в конференции, принимаются
до 31 марта 2017 г. на сайте семинара:
http://www.mshu.edu.ru/kafinf/
Тексты публикаций и оргвзносы принимаются
до 17 апреля 2017 г.

Контактная информация:
Все уточняющие вопросы можно задавать по
электронной почте
e-mail: lyash.asya@gmail.com
Направление заявкок и материалов в оргкомитет
конференции означает согласие автора на обнародование
произведения
посредством
его
опубликования,
распространения сборников с произведением автора и
размещения в сети Интернет.
Для участников конференции, не работающих/
учащихся в МАГУ, установлен оргвзнос за публикацию
в сборнике материалов конференции, в размере 100
рублей за страницу текста, который необходимо
перечислить на расчетный счет МАГУ. В платежное
поручение просим внести запись: Оргвзнос за участие в
конференции
«Современные
информационные
технологии и естественные науки» с указанием фамилии
участника.
Банковские реквизиты:
ИНН 5191501710 КПП 519001001
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО «МАГУ»
Л/сч 20496Х39010 – указывается в назначении
платежа)
Р/счет 40501810900002000001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Мурманской области
БИК
044705001,
ОКПО
02079615,
ОКАТО
47401000000
Код дохода – 00000000000000000130 - оргвзнос за
участие в семинаре
Перевод оргвзноса и предоставление копии квитанции о
его оплате или о внесении его по прибытии на
конференцию является обязательным условием
публикации в сборнике научных статей по материалам
конференции. Лицам, оплатившим оргвзнос, высылается
1 экземпляр сборника материалов.
С лиц, работающих и обучающихся в МАГУ, оргвзнос
не взимается.
Иногородние участники поселяются в общежитие МАГУ
при
наличии
свободных
мест
и
условии
заблаговременного бронирования.
Стоимость проживания – одно место в 2-х местном
номере – 1015 рублей / сутки; одноместный номер – 2030
рублей в сутки.

