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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ        
ТЕЗИСОВ 

 объем не более 2 страниц формата А4, 

MS Word, шрифт Times New Roman 

Cyr, 12 пт., через 1,5 интервала, вырав-

нивание по ширине, абзац – 1 см;  

 поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см, 

левое – 3 см, правое – 2 см;  

 название доклада ПРОПИСНЫМИ буква-

ми по центру;  

 авторы, научный руководитель и вуз 

курсивом по центру; 

 рисунки и/или таблицы в растровом 

(JPEG, GIF, TIFF) формате с разрешением 

300 dpi размером не более 1111 см. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

 выступление с докладом  не более 10 

минут, 3-5 минут ответы на вопросы; 

 для выступления предоставляется  

проектор и ноутбук со стандартным 

программным обеспечением; 

 презентация должна быть в формате 

.pdf или MS Power Point 2003. 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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Приглашаем студентов и аспирантов 

принять участие в работе XII межрегио-

нальной научно-технической конференции, 

проводимой на базе Обнинского института 

атомной энергетики (ИАТЭ) 23-25 апреля 

2014 г.  

Конференция включает в себя следую-

щие направления: 

 идентификация и системный анализ 

проблем современного общества; 

 математическое моделирование соци-

альных, экономических, биологических 

и технических систем;  

 безопасность социальных, информаци-

онных и технических систем; 

 технология мультимедиа в образова-

нии, рекламе и других областях дея-

тельности; 

 применение методов и средств искус-

ственного интеллекта в решении про-

блем современного общества; 

 современные методы управления соци-

альными и техническими системами; 

 новые информационные технологии в 

развитии современного общества; 

 информационные технологии в образо-

вании; 

 информационные технологии в органах 

государственной власти и местного са-

моуправления; 

 инженерная психология и эргономика в 

проектировании и организации функ-

ционирования технических систем; 

 применение геоинформационных техно-

логий в решении экологических проблем; 

 применение информационных техноло-

гий в ядерной энергетике. 

 

Тезисы докладов по рекомендации про-

граммного комитета будут опубликованы в 

сборнике конференции.  

Участие в конференции бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции необходи-

мо до 16 марта 2014 г. представить в адрес 

секретаря оргкомитета в электронном виде 

следующие материалы:  

 ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ (на отдельном 

листе), включающую в себя 

1) название доклада; 

2) название направления; 

3) фамилию, имя, отчество автора (авто-

ров); 

4) вуз, специальность, курс, группа; 

5) фамилию, имя, отчество, ученую сте-

пень, ученое звание научного руково-

дителя; 

6) координаты для связи (e-mail, почто-

вый адрес, телефон); 

 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

1) название доклада;  

2) авторы, научный руководитель;  

3) вуз; 

4) текст тезисов. 

 АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Материалы направлять секретарю кон-

ференции по e-mail: nsession@iate.obninsk.ru 

или приносить в ИАТЭ НИЯУ МИФИ на 

кафедру АСУ (к.2-416). 


