
Министерство образования Московской области 
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт» 
Кафедра информатики 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем  Вас принять участие в  
III-й Международной  заочной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ»  
(с изданием сборника научных трудов),  

которая состоится 1-15 апреля 2013 года в  
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной  

социально-гуманитарный институт», г. Коломна 
 

К участию в работе конференции приглашаются научные работники и преподава-
тели учреждений начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния; руководители, специалисты и методисты муниципальных органов управле-
ния образованием; сотрудники компаний, занимающихся разработками новейших 
аппаратно-программных средств и др. 

Аннотации статей и статьи участников конференции будут опубликованы на сай-
те http://www.informatika.mgosgi.ru. Там же планируется обсуждение и комменти-
рование докладов участников конференции. По материалам конференции будет 
издан сборник научных трудов с присвоением кода ISBN, который авторам будет 
выслан в электронном виде, доступен для скачивания на сайте (по паролю), а же-
лающим может быть выслан в печатном виде за дополнительную плату. 

Направления работы конференции 
Конференция посвящена актуальным вопросам современной информатики в нау-
ке и образовании и будет проводиться по следующим направлениям: 

 Секция № 1. Информатика как основа современного общества.  

 Секция № 2. Преподавание информатики в свете ФГОС: цели, содержание, 
методики.  

 Секция № 3. Система научно-методической подготовки современного учи-
теля информатики. 

 Секция № 4. Разработка и использование электронных приложений. 

 Секция № 5. Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ. 

 Секция № 6. Математические методы в информатике. 

 Секция № 7. Автоматизация проектирования и геоинформатика в образова-
нии и науке. 



Программный комитет 
Мазуров А.Б., ректор ГАОУ ВПО «МГОСГИ», дин, профессор; 

Знатнов С.Ю., проректор по развитию образования и информатизации 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», кфн, доцент; 

Хэкало С.П., проректор по науке ГАОУ ВПО «МГОСГИ», дфмн, профессор; 

Бунаков П.Ю., дтн, профессор; 

Трушков А.С., дтн, профессор; 

Алленов С.В., декан факультета математики, физики, химии и информатики 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», кфмн, доцент; 

Бакулевская С.С., кпедн, доцент; 

Гуськова Е.Н., кпедн, доцент; 

Трушкова Л.А., кфмн, доцент. 

Ключевые даты конференции 
10 марта 2013 года – последний срок приема заявок, аннотаций и статей.  

10-25 марта 2013 года – экспертиза полученных материалов Программным коми-
тетом. Допуск  материалов к публикации. Оплата публикации. Оплата пересылки 
сборника (для желающих). 

25-30 марта 2013 года – подготовка материалов к публикации на сайте. 

1-15 апреля 2013 года – проведение конференции. Обсуждение и комментирова-
ние статей на сайте. 

16-30 апреля 2013 года – подведение итогов конференции. Верстка сборника. 

1-15 мая 2013 года – публикация сборника на сайте. 

До 15 июня 2013 года – рассылка сборника. 

Финансовые условия публикации материалов 
Публикация 1 страницы текста – минимум 3 стр (полной/не полной, включая спи-
сок литературы) – 80 рублей. 

Пересылка печатной версии сборника материалов конференции для авторов из 
России – 150 рублей. 

Пересылка печатной версии сборника материалов конференции для авторов из 
стран СНГ – 300 рублей.  

Стоимость дополнительного экземпляра сборника – 150 рублей. 



Внимание! Просьба заранее публикации не оплачивать. После рассмотрения Про-
граммным комитетом заявки и текста статьи Вам по электронной почте бу-
дет выслано письмо с реквизитами для оплаты.  

Заявка на участие 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
Ученая степень, ученое звание, должность (полностью) 
Место работы (полное название организации), город, страна 
Электронный адрес (личный) 
Количество экземпляров сборника 

Заявка на публикацию 
Фамилия Имя Отчество 
Место работы (полное название организации), город, страна 
ТЕМА СТАТЬИ 
Аннотация статьи (до 7 строк)* 
Номер и название секции 

Оформление материалов статьи (тезисов) 
От одного автора принимаются не более двух статей, включая статьи в соавторст-
ве. 
Материалы доклада принимаются только в одном из следующих форматов: 

 документ Word 2003 для Windows;  

 обогащённый текстовый файл (формат RTF).  

При оформлении материалов просим соблюдать следующие требования: 

 Формат страницы — А4, ориентация — книжная. Шрифт Times New Roman, 14 
пунктов, междустрочный интервал – полуторный.  

 Поля страницы: по 2,5 см со всех сторон.  

 Запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, 
отступы, переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, под-
черкивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) 
списков. 

 Запрещена нумерация страниц. 

 Запрещено уплотнение интервалов.  

                                                             

* Аннотация статьи должна присутствовать только в заявке на публикацию. В тексте статьи аннотации 
быть не должно! 



 Размеры рисунков, формул и таблиц не должны превышать указанные размеры 
страницы, а шрифт в этих объектах, а также в подписях под ними должен быть 
12 пунктов.  

 Список литературы оформляется шрифтом Times New Roman, 12 пунктов. 

 Ссылки на используемую литературу  в тексте публикации оформляются в ви-
де затекстовых ссылок. Порядковый номер библиографической записи в затек-
стовой ссылке приводят в квадратных скобках. 

 Файл должен содержать построчно: 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Фамилия, имя, отчество (полностью), электронный адрес автора (авторов) 

Полное наименование организации, город  

Текст статьи (до 6 страниц, включая список литературы) 

Литература 

Список использованной литературы  

Весь материал (доклады и заявки на участие и публикацию) в архиве с именем 
ФамилияИО.zip (например, ИвановИИ.zip) переслать на электронный адрес: 
conf.mgosgi@gmail.com  Пименовой Анне Николаевне.  
Для авторов, чьи статьи содержат большое количество формул, таблиц, рисунков, 
схем просим предоставлять статьи также в формате PDF для сверки с электронной 
версией. 

Состав Оргкомитета 
Знатнов С.Ю. (председатель), проректор по развитию образования и информати-

зации  ГАОУ ВПО «МГОСГИ», кфн, доцент; 

Аллёнов С.В., декан факультета математики, физики, химии и информатики 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», кфмн, доцент; 

Бакулевская С.С., кпедн, доцент; 

Пименова А.Н. (секретарь), ст. преподаватель. 

Координаты Оргкомитета 
Почтовый адрес: 140410, Московская обл., г. Коломна, ул. Зеленая, д.30,  
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, ка-
федра информатики. 

Телефон: 8 (496) 610-15-66, e-mail: conf.mgosgi@gmail.com 


