
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Информационные технологии и системы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

28 февраля-04 марта 2012 года Челябинский государственный университет при поддержке

Института системного анализа РАН и Уфимского государственного авиационного технического

университета проводит Международную научную конференцию «Информационные технологии и

системы».

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

 Методы и информационные технологии поддержки принятия решений
 Технологии автоматизации и управления
 Системный анализ социально-экономических процессов
 Методы приобретения и представления знаний интеллектуальными системами
 Информационные технологии поиска и анализа информации
 Информационные технологии в науке, образовании, медицине, экономике и

промышленности
 Виртуальные миры
 Искусственный интеллект
 Системное регулирование и управление
 Компьютерная и прикладная лингвистика
 Data Mining и Text Mining
 Моделирование и анализ-бизнес процессов
 Информационная безопасность
 Корпоративные информационные системы
 Математические методы в экономике
 Робототехника
 Информационные системы в промышленности
 Интеллектуальные технологии и системы
 Распознавание аудио-, видео- и графических образов
 Распределенные и параллельные вычисления
 Логика процессного управления
 Автоматизация программирования
 Проблемы неопределенности и риска в экономике
 Системное регулирование и управление
 Геоинформационные системы

В программе конференции предусматривается работа научных секций по обозначенным

проблемам, круглые столы, пленарное заседание, выступления молодых ученых, экскурсии и

социальная программа на горнолыжном комплексе “ММК”, встречи с известными специалистами.

Приглашаются принять участие ученые, преподаватели, аспиранты, молодые ученые и

специалисты в области в области информационных технологий. Заявку на участие в конференции

направлять до 15 декабря 2011 г. по электронной почте (it_conf@сsu.ru).



По итогам конференции будет издан сборников научных трудов.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

Регистрация не позднее 15 декабря 2011г. на сайте
конференции – http://iit.csu.ru/itis-2012

Извещение авторов о решении
программного комитета до 20 декабря 2011 года

Представление докладов
для включения в труды не позднее 31 января 2012года.

Перечисление регистрационного взноса до 01 февраля 2012 года

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Регистрационный взнос для участников конференции составляет 1000 руб.
Регистрационный взнос включает в себя: подготовку информационного комплекта участника
конференции; рецензирование докладов, издание трудов конференции; проведение конкурса
докладов, премирование победителей, организация дискуссий.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Рабочими языками конференции являются русский и английский.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Деканат института информационных технологий (iit.csu.ru)
Телефон для справок: (351) 799-72-88
Факс: (351) 799-71-04
e-mail: it_conf@сsu.ru
Сайт конференции: http://iit.csu.ru/itis-2012



ЗАЯВКА*
на участие в конференции

28 февраля-04 марта 2012 г. г. Челябинск

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________

2. Место работы ____________________________________________________________

3. Занимаемая должность_____________________________________________________

4. Ученая степень, ученое звание_______________________________________________

5. Контактные данные E-mail_________факс___________телефон___________________

6. Тема выступления_________________________________________________________

7. Потребность в проживании в гостинице: да (с _________по _______ 2012г.)

8. Адрес для отправки материалов форума_______________________________________

*Заявка заполняется отдельно на каждого участника.

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Редактор в формате WORD. Формат страницы А4, поля страницы: верхнее, нижнее, и правое- 2

см, левое 3 см. Шрифт Times New Roman, кегль –14, межстрочный интервал-1,5. Выравнивание по

ширине, отступ слева- 1,5 см.

Название доклада (сообщения) печатается заглавными буквами, выравнивание по центру,

жирным шрифтом, кегль-14. Фамилия, инициалы, должность автора, список литературы –14 кегль.

Объем тезисов до 5 страниц.



ПРОЖИВАНИЕ
Участники конференции размещаются в санатории Юбилейный - расположен на берегу

озера Банное, Абзелиловский район республики Башкортостан.

Санаторий «Юбилейный» находится на расстоянии 43 км от г.
Магнитогорска.
Путь следования:
от Челябинска:
- на собственном автотранспорте: по трассе Челябинск-Троицк
через Южноуральск, Пласт, Магнитогорск (после поста ГИБДД
по указателю «центр», далее по указателям «Юбилейный»); по
трассе Челябинск-Миасс-Верхнеуральск-Магнитогорск (в черте
города по указателям «Белорецк.Юбилейный.Абзаково».
- на общественном транспорте: на поезде «Челябинск-
Магнитогорск» до г.Магнитогорска, далее маршрутным такси
«Банное» рейсовым автобусом или маршрутным такси
сообщением Челябинск-Магнитогорск, от Магнитогорска
маршрутным такси «Банное»
от Екатеринбурга:
- на собственном автотранспорте: по трассе Екатеринбург-
Челябинск, далее по трассе Челябинск-Троицк через

Южноуральск, Пласт, Магнитогорск (после поста ГИБДД по указателю «центр», далее по
указателям «Юбилейный») или по трассе Челябинск-Миасс-Верхнеуральск-Магнитогорск (в черте
города) по указателям «Белорецк.Юбилейный.Абзаково»
- на общественном транспорте: рейсовым автобусом или маршрутным такси сообщением
Екатеринбург-Магнитогорск, от Магнитогорска маршрутным такси «Банное» от Магнитогорска:



- на общественном транспорте: маршрутное такси "Газель" С 9:00 до 19:00 постоянно в пути 40
минут стоимость 40 рублей
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