
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

Приглашаем принять участие в VII региональной научно - практической 

конференции: 

«Информационные технологии учреждений государственной и 

муниципальной службы. Информационная безопасность учреждений 

государственной и муниципальной службы» 

 

Конференция проводится с целью выявления, обобщения и 

распространения положительного опыта решения проблем внедрения 

современных информационных технологий в учреждения государственной и 

муниципальной службы, а также с целью определения тенденций в области 

решения проблем информационной безопасности учреждений 

государственной и муниципальной службы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ): 

1. Информационные технологии учреждений государственной и 

муниципальной службы. 

2. Информационная безопасность учреждений государственной и 

муниципальной службы 

К участию в работе Конференции приглашаются: магистранты и 

студенты ВУЗов и ССУЗов, сотрудники предприятий и учреждений 

государственной и муниципальной службы, учащиеся школ, а так же все 

заинтересованные в сотрудничестве лица.  

 

Конференция состоится 25 ноября 2015 года в 13:00 в Курской 

академии государственной и муниципальной службы по адресу:  

г. Курск, ул. Интернациональная, 6-Б, аудитория 33. 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы, присланные для участия в Конференции, будут изданы в 

ежегодном Сборнике студенческих научных работ.  

Материалы должны соответствовать тематике и направлениям 

Конференции, требованиям к оформлению, содержать научную новизну и 

практическую значимость. За оргкомитетом остается право не включать в 
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Сборник научных работ и программу Конференции материалы, не 

удовлетворяющие установленным требованиям.  

Принявшие очное участие в конференции и предоставившие доклад, 

получат сертификаты участника. 

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 21 ноября 2015 г. 

(включительно) на адрес электронной почты: kigms-tib@yandex.ru прислать 

следующие материалы: 

1) заполненную информационную карту участника (информационная 

карта заполняется на каждого участника мероприятия (Приложение 1)); 

2) текст статьи (доклада), оформленный в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). 

Печатный вариант для очного участия (с подписями всех авторов) 

необходимо принести на кафедру информационной, техносферной 

безопасности и правовой защиты информации до 20 ноября 2015 г. 

(включительно) (ул. Интернациональная 6Б) Глушковой Елене Игоревне. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Воробьева О.В.– к.т.н., зав. кафедрой информационной, 

техносферной безопасности и правовой защиты информации Академии 

госслужбы, к.т.н., доцент.. 

Зам. председателя: Травкин Е.И. – к.п.н., доцент. 

Члены оргкомитета: 

1) Васильев Д.А. – к.п.н., доцент, 

2) Погосян С.Л. – к.ф.-м..н., доцент. 

Ответственный секретарь: Глушкова Е.И. – секретарь кафедры 

кафедрой информационной, техносферной безопасности и правовой защиты 

информации. 

  

mailto:kigms-tib@yandex.ru
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

VII региональной научно - практической конференции: 

«Информационные технологии учреждений государственной и 

муниципальной службы. Информационная безопасность учреждений 

государственной и муниципальной службы» 

25 ноября 2015 года 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Фамилия, Имя, Отчество и должность 

научного руководителя (если есть) 

 

Место учебы, работы (официальное 

название) 

 

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

Название доклада, секция (тема выступления)  

Необходимое оборудование  
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Представляемый материал должен быть оригинальным, не 

опубликованным ранее в других печатных изданиях. 

Печатный вариант статьи и сведений об авторе (авторах) должен быть 

подписан автором (авторами) с указанием фамилии, имени, отчества. 

Автор(-ы) представляет в редакцию: распечатанный экземпляр статьи, 

подписанный автором, а также электронную версию статьи в формате 

Microsoft Word. Бумажный вариант должен полностью соответствовать 

электронному; в конце текста автором указывается: «Материал выверен, 

цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содержит 

сведений ограниченного распространения» 

Анонимные и безымянные работы будут автоматически отбракованы. 

Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами 

текста на листах формата А4 и содержит от 4 до 9 страниц; все страницы 

рукописи должны иметь сплошную нумерацию. 

Статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1, поля – 2,5 см со всех сторон; переносы не 

ставить, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация 

листа – книжная. 

Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Рисунки – черно-белые. 

Все рисунки и таблицы, приведенные в тексте статьи, должны быть 

подписаны и пронумерованы.  

Рисунки, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из 

стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi. 

Рисунки выполняются без рамок Качество рисунков должно обеспечивать 

возможность их полиграфического воспроизведения без дополнительной 

обработки. 

Шрифт для таблиц не менее 12, межстрочный интервал – 1. Шрифт 

подписей данных для рисунков не менее 12.  

Формулы выполняются в редакторе формул. Формулы необходимо 

расшифровать. 

Схемы, графики могут быть выполнены во встроенной программе 

рисования MS Word или MS Exсel 

При использовании в тексте кавычек используются типографские 

кавычки («»). Тире обозначается символом «–» (длинное); дефис «-». 

Постраничные сноски не допускаются. 

В случае необходимости архивации вашего текста, рекомендуем 

использовать архиватор rar.  
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Обязательные элементы: 

1. заголовок  

 УДК (смотрите, например http://teacode.com/online/udc/00/00.html);  

 название публикуемого материала должно быть точным и емким, 

слова, входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не 

только в контексте; следует избегать сложных синтаксических 

конструкций, новых словообразований и терминов, а также слов 

узкопрофессионального и местного значения; 

 Ф.И.О. полностью; ученое звание, ученая степень (для студентов: 

обозначить словом «студент»); на следующей строке – место работы 

(учебы); вуз, город; E-mail для контактов. 

2. аннотация описывает цели и задачи проведенного исследования, 

а также возможности его практического применения, указывает, что нового 

несет в себе материал; рекомендуемый средний объем – 500 печатных 

знаков; 

3. ключевые слова (на русском и английском языке) – это 

текстовые метки, по которым можно найти статью при поиске и определить 

предметную область текста; обычно их выбирают из текста публикуемого 

материала, достаточно 5-10 ключевых слов. 

4. текст статьи 
Рекомендуется структурировать статью по модели, традиционной 

для публикаций в международных изданиях (или придерживаться такой 

структуры): 

 Introduction (введение, постановка проблемы) 

Проблема свободного владения родной речью и, в частности, 

самовыражения, бытия в слове всегда была актуальна как в научном, так и в 

практически-педагогическом плане. ˂…˂  

Прикладной аспект нашей работы во многом обусловлен кризисным 

состоянием педагогики речи. Наше видение проблемы основывается на том, 

что традиционные школьные методы преподавания родного языка и 

литературы, несмотря на усилия педагогического сообщества, не достигают 

желаемого эффекта.  

Словесное творчество необходимо (т. е. выступает условием) для 

формирования личности ребенка, или, как писал Л. С. Выготский, «для 

правильного развертывания сил самого автора» [2, с.57].  

 Methods (методика) 

Предметом исследования в данной статье будет…  

Возможны тематические подразделы 

 Results and Discussion (полученные результаты и их 

интерпретация – это основная часть статьи, которая также может 

иметь тематические подразделы) 

Анализ материала позволил выявить ряд… Объективность полученных 

данных подтверждается… Результаты нашего исследования доказывают 

справедливость выдвинутой гипотезы… 

http://teacode.com/online/udc/00/00.html
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 Conclusions (выводы) 

Таким образом, … 

Разбивать на разделы словами и словосочетаниями «введение», 

«постановка проблемы», «методика», «полученные результаты и их 

интерпретация», «выводы» не нужно! 

5. библиографический список, оформленный в соответствии с 

государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. Ссылки на 

библиографические источники даются в тексте нумерацией в квадратных 

скобках: [1], [2] и т. д., а при цитировании - [1, с.240]. Сам список литературы 

под заголовком «Библиографический список» приводится после основного 

текста в порядке цитирования (один пункт списка – одно наименование). 

 Материал должен быть написан без ошибок. Материалы, 

поданные с грамматическими, стилистическими или пунктуационными 

ошибками, рассматриваться не будут. 
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Образец оформления статьи 
УДК 372.882 

 

ДЕТСКОЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

 

пример оформления 

в случае соавторства 

 

Иванов Иван Иванович, студент, Email: ivanov@mail.ru  

Курская академия государственной и муниципальной службы (г. Курск) 

 

Сидоров Иван Владимирович, к.п.н, доцент, Email: sidorov@mail.ru  

Курская академия государственной и муниципальной службы (г. Курск) 

 

пример оформления 

с научным руководителем 

 

Иванов Иван Иванович, студент, Email: ivanov@mail.ru  

Курская академия государственной и муниципальной службы (г. Курск) 

 

Научный руководитель: Сидоров Иван Владимирович, к.п.н, доцент, Email: 

sidorov@mail.ru  

Курская академия государственной и муниципальной службы (г. Курск) 

 

Аннотация. Рассматривается один из важнейших вопросов психологии 

развития – проблема развития речи как одной из высших психических 

функций. Актуальность исследования объясняется не только значением речи 

для развития всех высших форм поведения, но и современным состоянием 

речевой культуры. … Описан опыт многолетней работы автора, посвященной 

исследованию возможностей развития речи детей в рамках преподавания 

курса «Стихосложение». (ПРОСИМ ВАС ГОТОВИТЬ АННОТАЦИЮ с 

использованием клише: Уделяется внимание… Представлены результаты 

сопоставительного анализа… Поднимается вопрос о… Особое внимание 

уделяется… Новизна исследования видится в том, что… Актуальность 

исследования обусловлена… Приводятся определения… Автор 

останавливается на… Доказано, что… Предлагается классификация… 

Выполнен обзор… Представлена авторская разработка… и под.).  

Ключевые слова: проблема речевого развития; период детства; 

словесное творчество; деятельность стихосложения. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Выберем правую систему координат (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура доходов телекоммуникационного бизнеса 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Химический состав некоторых представителей стеатитовых материалов 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Телекоммуникационные средства связи 

     

     

     

 

Текст статьи. Текст статьи [2, с.240]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

 

Библиографический список 

1. Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского 

сообщества / А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / 

А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. – Архангельск : Правда Севера, 

2002. - Разд. 1. - С. 7-26. 

2. Моисеева, М. В. Японская мультипликация и ее восприятие в 

Росии / М. В. Моисеева, Е. В. Кудряшева // Социокультурная миссия 

университета в современном обществе : сб. тр. участников I Всерос. научно-

практической конф. «Человек, культура, образование» (Ульяновск, 2-4 июля 

2005 г.). - Ульяновск, 2006. - С. 142-145. 

  

13% 

17% 

57% 

13% 
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Схема аналитического описания документа для 
библиографического списка 

 

Аналитическим описание источников называется потому, что оно 

основано на принципе разделения источника на части, например, журнал 

может быть разделен на статьи, а книга — на главы. 

Схема аналитического описания такова: 

Сведения о составной части документа // Сведения о документе, в 

котором помещена составная часть. 

Примеры: 

1,2,3 авт. 

1. Казаков, Н. А. Запоздалое признание : повесть / Н. Казаков // На 

боевом посту. - 2000. - № 9. - С. 64-76. 

2. Баталов, А. Л. Сакральная топография средневекового города / А. 

Л. Баталов, Л. А. Беляев // Известия Института христианской культуры 

средневековья. — М., 1998. — Т. 1. — С. 13—22. 

3. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. 

Малых // Вестник Московского университета. Сер. 3, Физика. Астрономия. 

— 2001. — № 5. — С. 23-25. – ISSN  0201-7385. 

4 и более авт. 

Мониторинг состояния оборудования систем связи в трубопроводном 

транспорте нефти / Л. И. Григорьев [и др.] // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2007. - № 5. - С. 3-8. 

Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества / 

А. И. Малый // Институты Европейского союза: учеб. пособие / А. И. Малый, 

Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. – Архангельск: Правда Севера, 2002. - Разд. 1. - С. 

7-26. 

Материалы конференции 

Моисеева, М. В. Японская мультипликация и ее восприятие в Росии / 

М. В. Моисеева, Е. В. Кудряшева // Социокультурная миссия университета в 

современном обществе : сб. тр. участников I Всерос. научно-практической 

конф. «Человек, культура, образование» (Ульяновск, 2-4 июля 2005 г.). - 

Ульяновск, 2006. - С. 142-145. 

Законодательные акты 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. – ISBN 5-

94462-025-0. 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Маркетинг, 2001. – 

39 с. – ISBN 5-94462-025-0. 
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Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 

Федерации [Текст]: [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по 

состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

Патентные документы  
В области специфических сведений указывают регистрационный 

номер заявки на патентный документ; дату ее подачи (поступления); дату 

публикации и (или) сведения об официальном издании, в котором 

опубликованы сведения о патентном документе; сведения о конвенционном 

приоритете: дату подачи заявки, номер и название страны конвенционного 

приоритета.  

Приемопередающее устройство [Текст]  пат. 2187888 Российская 

Федерация : МПК
 
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

или:  

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

ГОСТЫ 

Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия [Текст] : ГОСТ 5727–88. – Изд. сент. 2001 с Изм. 1, 2, 3 (ИУС. 1992. 

№ 2; ИУС. 1999. № 1; ИУС. 2001. № 11). – Взамен ГОСТ 5727– 83 ; введ. 

01.01.90.  

или:  

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования 

[Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 

29 см.  

К настоящему времени в России уже существует практика включения 

ссылок на ресурсы Интернет, в диссертационные исследования, включая 

докторские диссертации. При этом стоит придерживаться несложных 

правил, связанных со спецификой сетевых документов. 

Первое правило состоит в том, что нет необходимости ссылаться на 

электронный документ, в случае существования его печатного аналога.  

Второе правило заключается в необходимости сохранения на своем 

компьютере или даже распечатке копий электронных документов.  

Третье правило связано с умением вычленять из огромного массива 

сетевых документов именно те, на которые имеет смысл ссылаться.  

Примеры библиографических записей электронных ресурсов: 

Ресурсы локального доступа 

1. Сидыганов, В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : 

электрон, карта Москвы и Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. IO. Толмачев, 

Ю. Э. Цыганков. — Версия 2.0. — Электрон, дан. и прогр. — М. : 

FORMOZA, 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 
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2. Атлас-98 [Электронный ресурс]: 3D., 1998. — 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). 

Сетевые ресурсы 

1. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. 

науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн. — Режим доступа: 

http://zhumal.mipt. rssi.ru 

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : 

база данных. — Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/search/help/ el-

cat.html 

 


