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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Кафедра АСОИУ ОмГТУ приглашает вас 14-15 мая 2020 г. принять
участие в XI Всероссийской научно-практической конференции «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ».
Тематика конференции охватывает актуальные междисциплинарные проблемы в следующих областях:
• Автоматизация управления производством, технологическими процессами, транспортная и складская логистика;
• Новые ИТ в образовании и в развитии научного потенциала высшей школы;
• Применение моделирования. Прогнозирование, оптимизация и системы
поддержки принятия решений;
• Проектирование информационных систем и программных комплексов.
Участие в конференции бесплатное. Подробную информацию можно получить на официальном сайте конференции http://itiau.sci-conf.ru, там же можно
подать заявку и прислать статью.
Статьи с материалами докладов принимаются до 10 мая 2020 г.
E-mail: bag@asoiu.com
Телефон: 8(3812) 65-27-94
Сборник материалов конференции и полные тексты статей будут размещены в открытом доступе в базе данных Научной электронной библиотеки на сайте eLibrary.ru и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
И.О. Автора*, И.О. Автора**
*Место учебы/работы первого автора, город, страна
**Место работы/учебы второго автора, город, страна
Аннотация: приведены требования к оформлению статей, представляемых на конференцию «Информационные технологии и автоматизация управления». Они соответствуют
требованиям, предъявляемым РИНЦ к публикациям, представляемым для включения в Российский индекс научного цитирования.
Ключевые слова: принять участие в конференции, оформление научной статьи,
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Annotation: requirements to prepare publication submitted to the conference "Information
technology and the automation of management" are described. Ones meet with the requirements of
the Russian Science Citation Index (RSCI).
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Заголовок 2 уровня (введение, заключение, примечания и т.п., если
требуется)
К участию принимаются статьи на русском языке, соответствующие тематике конференции. Для подготовки статей следует использовать текстовый
процессор Microsoft Word или любой другой, поддерживающий сохранение
документов в формате *.doc (режим совместимости с Word 97 - Word 2003).
Структура статьи формируется из следующих элементов: УДК, название статьи, ФИО автора/авторов с указанием места работы/учебы, аннотация и ключевые слова на русском языке, аннотация и ключевые слова на английском языке,
текст статьи (при необходимости с разбивкой на разделы), примечания (если
имеются), библиографический список и сведения об авторах. Общий объем статьи – 3-10 страниц формата А4 с полями 2 см. Основной шрифт — Times New
Roman Cyr 14 пт. Абзацный отступ – 1 см, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание — по ширине.
В верхнем левом углу листа проставляется УДК (без абзацного отступа).
Через пустую строку указывается название статьи (выравнивание — по
центру, без абзацного отступа, шрифт — полужирный, 14 пт, все буквы — про-

писные). В названии статьи нельзя использовать аббревиатуры. Точка не ставится.
Через пустую строку от заголовка, по центру – инициалы и фамилии авторов (шрифт — курсивный, 12 пт). Еще через пустую строку — полное название
организации, представляемой автором, через запятую – город и страна. Если
авторы из разных организаций, то перед инициалами автора и названием соответствующей организации проставляется один или более символов «*».
Далее, через пустую строку помещаются текст аннотации и ключевые слова на русском языке (шрифт — курсивный, 12 пт). Слова «Аннотация:» и «Ключевые слова:» выделяются полужирным шрифтом, без курсива.
Аннотация должна отражать основную тему статьи, её актуальность, цель
и задачи исследования, а также его результаты. Объем аннотации – до 1000 печатных знаков.
Ключевые слова должны отражать специфику темы, объект и результаты
исследования (четыре-шесть слов/словосочетаний).
Ниже, через пустую строку, на английском языке и с сохранением форматирования приводятся название статьи, инициалы и фамилия автора (авторов),
аннотация и ключевые слова.
Через пустую строку размещается текст статьи. Если он разбит на разделы,
то каждый из разделов предваряется заголовком (шрифт — полужирный, 14 пт,
первая буква — прописная, выравнивание — по центру, без абзацного отступа,
без точки). Заголовки отделяются пустыми строками.
Изображения размещаются по центру, вслед за абзацами, содержащими
ссылки на них («… приведена на рис. 1.»). Подрисуночная надпись включает
номер рисунка и его название («Рисунок 1 — ...») выполняется основным
шрифтом, выравнивание — по центру, без абзацного отступа, без точки. После
подрисуночной надписи вставляется пустая строка.
Формулы, не содержащие специальных символов (отсутствующих на клавиатуре), а также простые внутристрочные и однострочные формулы, должны
быть набраны без использования специальных редакторов. Одиночные специальные символы, формулы, содержащие специальные символы, сложные и
многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул.
Не допускается набор части формулы символами, а части – в редакторе
формул. Если в тексте статьи формулы нумеруются, то эту нумерацию следует
выполнять набором чисел. Автоматическая нумерация не допускается.
Примечания1 в основном тексте нумеруются числами в виде верхнего
индекса, оформленного полужирным шрифтом. Текст примечания выносится за
основной текст2, в раздел «Примечания», перед библиографическим списком,
где через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные в порядке
ссылок по тексту числами в виде верхнего индекса. Автоматическая нумерация
примечаний не допускается.
Ссылки на источники информации (не менее 4 источников) нумеруются
последовательно, по мере упоминания в тексте, и обозначаются числами, заключенными в квадратные скобки (например, [1]). Если ссылка на источник
информации в статье упоминается неоднократно, то повторно в квадратных

скобках указывается его номер из списка (без использования в библиографическом списке следующего порядкового номера и ссылки «Там же»). В случае,
когда ссылаются на различные материалы из одного источника, в квадратных
скобках указывают каждый раз еще и номер страницы, например, [1, с. 17] или
[1, с. 28–29].
Библиографический список должен включать не менее 4 источников. Он
размещается после основного текста (или текстов примечаний) и предваряется
заголовком «Библиографический список». Через пустую строку от заголовка
помещается пронумерованный перечень источников в порядке ссылок по тексту в соответствии с действующими требованиями редакции ОмГТУ к
библиографическому описанию. В одном пункте перечня следует указывать
только один источник информации.
Последним обязательным разделом является краткая информация об авторе/авторах статьи, которая включает фамилию, имя, отчество (выделяется полужирным курсивом), затем — ученая степень и звание (при наличии), должность и полное название места работы/учебы, адрес электронной почты. Данные приводятся на каждого из авторов.
Примечания
1

Недопустимо предоставление статей, опубликованных ранее либо направленных в другие издания. Все статьи проверяются на плагиат и на дублирование.
2
Авторы несут ответственность за оригинальность, объективность и
обоснованность публикуемых материалов.
Библиографический список
1….
2….
Краткая информация об авторах
Фамилия Имя Отчество, должность и место работы или учебы (например, аспирант кафедры «Автоматизированные системы обработки информации
и управления» Омского государственного технического университета), E-mail:
e-mail@example.com.

