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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XV Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы информационного
общества в науковедении, культуре, образовании, экономике», которая
состоится в Институте искусств и информационных технологий 19-20
апреля 2018 года.
Целью проведения конференции является обсуждение наиболее
важных проблем и результатов научных исследований российских и
зарубежных ученых, научно-педагогических работников, аспирантов,
магистрантов, студентов и практикующих специалистов, представителей
деловых и общественных структур, обмен научными результатами и
исследовательским опытом.
Программный комитет конференции
Председатель: Борзунов Валентин Федорович – доктор
исторических наук, профессор, академик РАЕН.
Зам. председателя: Пронин Эдуард Анатольевич – доктор
политических наук, профессор, PH.D., Grand PH.D., Full Prof (Королевство
Бельгии, Брюссель), академик Европейской кадровой академии
(Республика Молдова), академик МАНПО.
Члены программного комитета
1.
Азизова Фарида Ахад кызы – доктор филологических наук,
заведующий отделом «Азербайджанской литературы средних веков»
Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан).
2.
Александров Дмитрий Николаевич – доктор исторических
наук, профессор, Иностранный член НАН Республики Казахстан, кавалер
Мальтийского Ордена, действующий член Европейской АЕН, академик
МАНПО, вице-президент Академии фундаментальных наук.
3.
Ананченко Алексей Брониславович – директор Института
истории и политики, заведующий кафедрой новейшей отечественной
истории, кандидат исторических наук.
4.
Береговая Елена Ивановна – начальник Управления
образования администрации Солнечногорского муниципального района.
5.
Гагарина Лариса Геннадьевна – заведующий кафедрой
экономики, менеджмента и прикладной информатики ИИиИТ, доктор

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки г. Москвы,
почетный работник высшего профессионального образования.
6.
Гезалов Ариз Авяз оглы – доктор философии, зам. вицепрезидента РФО РАН по международным делам (Баку, Азербайджан).
7.
Денисов Сергей Анатольевич – архитектор, преподаватель
Московского государственного университета леса.
8.
Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, Генеральный
директор ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, директор МНИОНИ им. П. А.
Герцена.
9.
Наседкин
Виталий
Николаевич
–
президент
Некоммерческого партнерства «Инвестиционное агентство Центрального
федерального округа».
10. Погольша Николай Семенович – ректор Европейской кадровой
академии
(Молдова),
доктор
экономических
наук,
профессор,
действительный член Академии, председатель Молдавского отделения
Академии.
11. Сантош Кукреджа – директор региональной культурнопросветительской общественной организации «Санкт-Петербургский Центр
Брахма Кумарис» (Маунт Абу, Индия), доктор философии в области
мировой культуры.
12. Семина Татьяна Васильевна – начальник юридической службы
Центра
сердечно-сосудистой
хирургии
им.
Бакулева,
кандидат
социологических наук.
13. Тарасенко Владислав Валерьевич – первый проректор МГТУ
им. К.Г. Разумовского, доктор философских наук, доцент.
14. Тюняев Андрей Александрович – президент Академии
Фундаментальных наук, доктор исторических наук, действительный член
РАЕН, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, ведущий
эксперт Рен ТВ.
15. Шермухамедова
Нигина
Арслоновна
–
профессор
Национального университета Узбекистана, доктор философских наук, член
Президиума РФО, председатель Узбекистанского отделения РФО.
16.
Юнал Мустафа – Университет Эрджиес, факультет теологии,
преподаватель кафедры истории религий (Кайсери, Турция).
17. Яскевич Ядвига Станиславовна – доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социальной коммуникации Белорусского
государственного университета (Минск, Беларусь).
Организационный комитет конференции
Председатель оргкомитета: Морозова Галина Петровна, директор
ИИиИТ, кандидат педагогических наук, доцент.
Зам. председателя оргкомитета: Пронин Эдуард Анатольевич –
доктор политических наук, профессор, PH.D., Grand PH.D., Full Prof

(Королевство Бельгии, Брюссель), академик Европейской
академии (Республика Молдова), академик МАНПО.

кадровой

Члены оргкомитета
1.
Воробьева Елена Ивановна – заведующий кафедрой рекламы и
социально-культурных технологий ИИиИТ, кандидат педагогических наук,
доцент.
2.
Кузнецова Марина Николаевна, заместитель директора ИИиИТ
по учебно-методической работе.
3.
Паутова Анна Владиславовна – доцент кафедры экономики,
менеджмента
и
прикладной
информатики
ИИиИТ,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент.
4.
Петров Анатолий Александрович – профессор кафедры
экономики, менеджмента и прикладной информатики ИИиИТ, кандидат
технических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии
информатизации.
Основные направления работы конференции
1.
Эффективные алгоритмы и решения как метод оздоровления
экономики и информатизации.
2.
Рынок трудовых ресурсов как важнейший инструмент рыночной
экономики.
3.
Управление инновационными процессами в образовании,
экономике, информатике.
4.
Современные проблемы прикладной информатики.
5.
Культура и глобальные вызовы мирового развития.
6.
Образование в условиях формирования нового типа культуры.
7.
Взаимодействие общества и государства как фактор социальнокультурного развития.
8.
Инновационные технологии в подготовке кадров для социальнокультурной деятельности, рекламы и связей с общественностью,
конфликтологии.
Перечень
направлений
работы
конференции
не
является
исчерпывающим, ее участники могут предложить для обсуждения и другие
вопросы в рамках заявленной проблематики.
Предусмотрено очное и заочное участие в работе конференции.
При очном участии рекомендуемое время для выступления 5-7 минут.
Дни проведения конференции 19 и 20 апреля 2018г. 19 апреля –
Пленарное заседание, 20 апреля – работа по секциям.

Представление материалов
Для участия в конференции необходимо переслать по электронной
почте konf-iiit@yandex.ru до 1 апреля 2018г. следующие материалы в виде
отдельных файлов:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (5-8
страниц, в т.ч. список использованной литературы) оформляются в текстовом
редакторе Microsoft Word 2003 (или более поздней версии).
2. Сведения об авторах: вначале печатается название доклада, фамилия
докладчика и обязательно номер секции. ФИО всех авторов (полностью);
место работы и должность; группа (для студентов); год обучения и кафедра
(для аспирантов), отдельной строкой дается ФИО (полностью) научного
руководителя, его должность, ученая степень и звание; должность и кафедра
(для сотрудников); почтовый адрес e-mail и телефон.
В тексте доклада в левом верхнем углу печатается УДК (вместе с
цифрами прописными буквами).
Через строку печатается название доклада строчными буквами с первой
прописной по центру, без переносов, полужирным шрифтом.
Ниже через строку (по центру) – инициалы и фамилия автора(ов) с
первой прописной, далее строчными буквами, курсивом.
Через строку – полное название организации, город и страна и адрес
электронной почты авторов с первой прописной, курсивом.
Ключевые слова (не более 10) и аннотация (на русском и английском
языках). Далее через строку – текст доклада.
После текста через строку помещается список использованной
литературы (кегль 12, ГОСТ 7.1–2003). Источники в списке литературы
должны располагаться в алфавитном порядке и быть пронумерованы (от 1 до
…). В тексте должны быть ссылки на указанную литературу.
Ссылки оформляются следующим образом: в необходимом месте в
квадратных скобках прописывается номер источника в списке литературы.
Например: «Широкое применение информационных технологий в
социально-культурной деятельности» [12].
Материалы должны быть отформатированы. Для этого в документе
нужно установить следующие параметры полей страницы: верхнее -2,0 см,
нижнее-2,0см левое -2,0см, правое -2,0см.
Шрифт – Times New Roman .
Кегль – 14.
Межстрочный интервал – 1,5.
Красная строка – 1,25 см.
Текст должен быть выровнен по ширине.
Кегль формул должен соответствовать кеглю основного текста.
В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2.
Рисунки, взятые из интернета без согласия авторов, недопустимы!

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов с
последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский
индекс научного цитирования).
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова
названия статьи, например: «Иванов_Проблемы_реализации_стратегии».
Сведения об авторе также следует размещать в отдельном файле с
указанием в его имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например:
«Иванов. Заявка».
Образец оформления научной статьи для публикации в сборнике
УДК 368: 63
Сельскохозяйственное страхование: основные изменения системы
и перспективы развития
П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Россия
e-mail: petrov@ yandex.ru
Ключевые слова: экономика, страхование, сельское хозяйство,
урожай, федеральный закон, государственная поддержка.
Аннотация: В статье рассмотрена система государственной
поддержки при осуществлении страхования урожая сельскохозяйственных
культур.
Agricultural insurance: major changes to the system and prospects for
development
P. N. Augen, N. P. Augin, D. E Milkmen
FGBOU BPO "Ulyanovsk state agricultural Academy. P. A. Stolypin"
Ulyanovsk, Russia
e-mail: petrov@ yandex.ru
Keywords: economy, insurance, agriculture, crop, a federal law, the state
support.
Abstract: The article describes the system of state support in the
implementation of crop insurance.
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Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (полное название
организации, адрес)
Должность
Учёная степень
Звание
Адрес рабочий
Телефон
E-mail
Участие (очное, заочное)
ФИО всех соавторов
Для студентов (номер группы, год
обучения, ФИО руководителя)
Для аспирантов (кафедру и ФИО научного
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Программа конференции
19-20 апреля 2018 г.
19 апреля 2018г.
10.00 - 11.00 – Регистрация участников конференции
10.00 - 11.00 – Утренний кофе
11.00 - 13.00 – Пленарное заседание (1 отделение)
13.00 - 14.00 – Обед
14.00 - 15.30 – Продолжение пленарного заседания (2 отделение)
15.30 - 16.00 – Кофе-брейк
16.00 - 17.30 – Продолжение пленарного заседания (3 отделение)
17.30 – 20.00 – Ужин, культурная программа

20 апреля 2018г.
10.00 до 13.00 – Секционные заседания
13.00 до 14.00 – Обед

14.00 до 15.00 – Подведение итогов конференции

Почтовый адрес
141570, Московская обл., Солнечногорский район, Льяловское шоссе,
дом 1., Институт искусств и информационных технологий.
Проезд
1.
2.

От станции метро «Водный стадион» на автобусе № 350 до
остановки «Курсы»;
От Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») на
электричке до станции «Крюково», далее на автобусе или
маршрутном такси № 127, 476, 493 до остановки «Курсы».
Контакты

Ответственный секретарь Оргкомитета
Владиславовна, канд.с-х.наук, доцент.
Тел.: 8 (499) 645-54-80
E-mail: konf-iiit@yandex.ru

–

Паутова

Анна

