
 
Московский технический  
университет  
связи и информатики 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

10-16 мая 2013 года в Московский технический университет связи и информатики 
совместно с крупнейшей российской телекоммуникационной компанией ОАО 
«Ростелеком» проводят VI Международный молодежный форум «Информационные 
технологии в мире коммуникаций». 
Дни проведения Форума совпадают с работой Международной выставки 
телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных 
технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013». В работе Форума примут участие 
ведущие российские и зарубежные специалисты в области связи, руководители наиболее 
крупных и значимых корпораций, работающих в России и более 200 молодых людей, 
представляющих большинство регионов России и страны СНГ, активно проявляющих 
себя в сфере информационных и коммуникационных технологий.  

Актуальность проведения Форума «Информационные технологии в мире 
коммуникаций» обуславливается рядом факторов: 

1.Продвижение в молодежной среде идей развития информационного общества, 
формирование здоровой молодежной массовой культуры на основе применения 
информационных и коммуникационных технологий. 

2.Эффективное внедрение инновационных предложений в современную систему 
коммуникаций со стороны молодых разработчиков. 

3.Значение молодежи как одного из определяющих ресурсов в будущем 
информационных и коммуникационных технологий, как в России, так и в мире. 

Целью форума является привлечение внимания к задачам формирования и к проблемам 
развития информационных и коммуникационных технологий в молодежной среде, 
создание единой платформы для международного общения, переход на новый уровень 
общения, а также, повышение уровня знаний молодежи в области новых 
информационных технологий и  качества дистанционного обучения. 

В результате проведения Форума будут сформированы теоретическая, информационная 
и кадровая основы необходимые для реализации масштабных информационно-
технологических проектов. Мероприятие способно повысить возможности 
самореализации молодых людей в сфере высоких технологий и тем самым увеличить 
роль молодежи в развитии ИКТ, наиболее полно использовать ее потенциал в 
продвижении России на ведущие позиции в мировом сообществе. 

В рамках Форума будут проведены: 

- конкурс инновационных проектов «Инновационные решения в современных 
инфокоммуникациях» (Приложение 1); 

- конкурс на лучшее проектное задание от партнеров мероприятия; 

 



-  студенческая научно-технической конференция (см. Приложение 2) по следующим 
направлениям: 

• Сетевые системы и технологии, пиринговые, нейронные сети 
• Информационные технологии, современные методы защиты информации, ПО 
• Информационные продукты 
• Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в молодежной среде 
• Интернет как массовая ИКТ-культура 

- участие в работе Международной выставки телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013»; 

- мастер-классы, бизнес-игры, тренинги, круглые столы от представителей ведущих 
компаний в области связи; 

- культурная программа 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Московский технический университет связи и информатики  
ОАО «Ростелеком» 
Приглашаем на Форум молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих опыт 
реализации информационных и коммуникационных проектов, участия в студенческих 
научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ.  

Партнерами Форума выступают: 

"Региональное содружество в области связи (РСС)" 
ОАО «Мегафон» 
ОАО «Российские космические системы» 
 
Для участия в Форуме необходимо прислать заявку по указанной форме до 30 января 2013 
года по электронной почте forum@mtuci.ru. Заявки будут рассмотрены оргкомитетом 
Форума на конкурсной основе и участникам будут разосланы приглашения.  
 
ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в Форуме, конференции и конкурсе инновационных 
проектов различаются! 
 
Оргвзнос за участие в программе Форума составляет 5 000 рублей с человека. 
Организаторы Форума обеспечивают проживание, питание участников, трансфер по 
объектам форума, культурную программу, раздаточный материал и публикацию 
материалов конференции. Надеемся, что молодые представители вашего учебного 
заведения смогут принять участие в Форуме. 
 
Ректор 
Московского технического университета                                                        А.С.Аджемов 
связи и информатики  

 
 

Вице-Президент по инновационному развитию 
ОАО «Ростелеком»              А.С.Нащекин  

http://www.rcc.org.ru/�
mailto:forum@mtuci.ru�


Заявка на участие 
во Всероссийском Молодежном Форуме  

«Информационные технологии в мире коммуникаций» 
10-16 мая 2013 г. 

г. Москва  
 
Учебное заведение___________________________ 
Ф.И.О. участника (ов) __________ 
1._____________________________________________ 
2._____________________________________________ 
3._____________________________________________ 
4._____________________________________________ 
5._____________________________________________ 
телефон, e-mail контактного лица (руководителя команды) ______________ 
Название доклада каждого из участников (или отметить участие в Конкурсе 
инновационных проектов) 
1.____________________________________________ 
2.____________________________________________ 
3.____________________________________________ 
4.____________________________________________ 
5.____________________________________________ 

 
Контактные телефоны: 

+7 (495) 957-78-94, 
+7(916) 839-19-03 Анастасия 
+7 (916) 680-89-41 Денисова Алла Борисовна 



Приложение 1 

 Конкурс инновационных проектов  

«Инновационные решения  в современных инфокоммуникациях» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс инновационных проектов «Инновационные решения в современных 
инфокоммуникациях» направлен на поиск и поддержку перспективных инновационных 
проектов (научно-исследовательских работ) для последующего включения их в тематику 
исследований научных лабораторий базовых ВУЗов ОАО «Ростелеком», выявление и 
определение инновационного молодёжного потенциала, перспективных новаторских 
идей молодежи в сфере телекоммуникаций.  Предоставление возможности выпускникам 
ВУЗов РФ заявить о себе как о достойных кандидатах на стартовые позиции в ведущие 
отраслевые компании, продемонстрировать свою индивидуальность, обратить внимание 
на свои достижения и положительные качества. 

1.2. Принять участие в конкурсе могут молодые граждане Российской Федерации в 
возрасте до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 лет – студенты, аспиранты и 
сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций. 
Авторами проектов могут выступать не только индивидуальные разработчики, но и 
творческие коллективы. 

1.3. Конкурс будет проходить в период с января по апрель 2013 года, прием 
предварительных заявок – до 30 января 2013 года. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 

2.1. Предлагаемые проекты и научно-исследовательские работы должны представлять 
практический интерес для последующего использования. 

2.2. Направления, по которым производится рассмотрение заявок: 

• Сетевые системы и технологии, пиринговые, сенсорные и иные сети 

• Информационные технологии, современные методы защиты информации, ПО 

• Инновационные продукты: Контент и приложения 

• Инновационные технологии: Прикладные сервисы на облачной инфраструктуре 

2.3. Для работ, представленных из стран СНГ, предусмотрена отдельная номинация. 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

3.1. Для проведения экспертизы представленных на конкурс проектов формируется 
межвузовский Экспертный совет, в состав которого входят ученые и эксперты в сфере 
телекоммуникаций, а также специалисты в области организации финансирования 
инновационных проектов.  
3.2. Экспертная комиссия рассматривает все спорные вопросы, возникающие во время 
проведения Конкурса.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс состоит из нескольких этапов: предварительного, заочного и очного. 



4.2. Для участия в 1-м этапе Конкурса необходимо подать заявку по установленной 
форме с указанием: 

1. направление работы; 
2. фамилия, имя, отчество соискателя; 
3. число, месяц и год рождения; 
4. контактные данные (телефон, e-mail); 
5. данные об образовании (учебное заведение, в котором учится или окончил 
гражданин, специальность); 
6. профессиональные достижения (грамоты, дипломы, награды и т.д.);  
7. сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации или стажировке, общественной деятельности; 
8. личная фотография соискателя; 
9. краткое описание работы (не более 2-х страниц). 

ВУЗ самостоятельно определяет претендентов (достойных с точки зрения ВУЗа) на 
участие в Конкурсе и отправляет заявку в оргкомитет Конкурса. Возможна 
индивидуальная подача соискателем заявки на участие в Конкурсе.  

Дата окончания предварительного отбора и подачи заявок, заявленных соискателями на 
Конкурс, 30 января 2013 г.  
4.2. Претенденты, прошедшие во 2-й тур Конкурса, присылают описание проекта по 
форме (Приложение А). 

К описанию прикладывается пояснительная записка руководителя (ответственного 
исполнителя) работы, составляемая в произвольной форме. Особое внимание следует 
уделить чёткому описанию результатов, которые предполагается достичь по 
выполнении работы. 

Дата окончания приема документов – 9 марта 2012 года. 
Отбор участников 3 тура пройдет до 29 марта 2012 года. 

4.3. Участники 3 тура получают приглашение на VI Международный молодежный 
форум «Информационные технологии в мире коммуникаций», их работы публикуются в 
материалах Форума. 
4.4. Заключительный этап и подведение итогов Конкурса пройдут 10-16 мая 2013 года в 
рамках VI Международного молодежного форума «Информационные технологии в мире 
коммуникаций» в форме очного представления (презентации) проекта. Финалисты 
определятся решением Экспертного совета. 

 5. БОНУСЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

5.1. Все участники Конкурса награждаются по окончании мероприятия сертификатами 
об участии в Конкурсе. 

5.2. Участники, работы которых прошли в финал, награждаются дипломами Конкурса и 
ценными призами.  

5.3. ВУЗы, чьи участники стали победителями, награждаются специальными 
дипломами «За вклад в подготовку специалистов для отрасли связи». 

5.4. Победители Конкурса инновационных проектов «Инновационные решения  в 
современных инфокоммуникациях» получают ценные призы (макбук, планшетный 
компьютер, мобильный телефон, электронную книгу), дипломы и возможность 
продвижения своих проектов и трудоустройства на предприятиях отрасли.  

 



Приложение А 
 

Название работы "……………………………………………………………………." 

1. Данные об исполнителях 

1.1. ФИО руководителя проекта, телефон, электронная почта. 

1.2. Коллектив исполнителей (в т.ч. количество человек). 

2. Данные о проекте (идее, предложении) 

2.1. Цель. 

2.2. Задачи. 

2.3. Планируемый срок выполнения с разбивкой по этапам. 

2.4. Объем денежных средств, необходимый для выполнения работы, с разбивкой по этапам. 

2.5. Краткая характеристика необходимого оборудования, инфраструктуры, дополнительных 
ресурсов. 

2.6. Сведения об оригинальности научно-технических решений. 

3. Результаты работы 

3.1. Основной ожидаемый результат работы.  

3.2. Оценка возможного практического использования. 

3.3. Оценка окупаемости запрашиваемых средств. 

3.4. Сведения о наличии аналогов. 

 



Приложение 2 
 

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

на конференцию 
 
Заявки на участие в Форуме просим присылать в Оргкомитет (форма заявки прилагается) 
по электронной почте: forum@mtuci.ru  
После получения и рассмотрения заявок участникам будут разосланы приглашения. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ: 

 
До 30 января 2013 г. – подача заявки для участия 
До 9 марта 2013 г. – представление докладов 
До 29 марта 2013 г. – рассылка приглашений участникам 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

 
Для включения докладов в научную программу конференции и их публикации 
необходимо представить в организационный комитет доклады объёмом до 4 полных 
страниц текста формата А4. 

Установки: 
- все поля – 2 см; 
- шрифт Times New Roman Cyr, стиль Normal; размер шрифта   - 14; 
- междустрочный интервал – 1. 

Рисунки, графики, схемы, формулы предоставлять в виде иллюстраций 
(картинок). Не использовать табуляции, автоматические списки.  

 
Структура тезисов и докладов: 

- инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом 
верхнем углу строчными буквами; 

- через  2 интервала печатается название тезисов или доклада посередине строки пропис-
ными буквами; 

- через 1 интервал строчными буквами указывается город и учебное заведение; 
- через 1,5 интервала печатается текст тезисов или доклада. 

Образец оформления тезисов или доклада 

И.О. Фамилия 
 
 

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ  
 ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 
Город, учебное заведение 

 

Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции. Список использованной 
литературы в конце.  
Автор может участвовать не более чем в 2-х докладах, число соавторов не должно 
превышать 3-х чел.  

mailto:ab@mtuci.ru�
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