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Прием заявок, текстов статей до  

10 декабря 2016 г.  

(включительно) 

 15 декабря 2016 года 
г. Ставрополь 

 

Строим  
IT-будущее  

вместе 

I Всероссийская  
научно-техническая  

конференция школьников 

Материалы конференции будут 

доступны в электронном виде на 

сайте ИИТТ СКФУ  

http://iitt.ncfu.ru/?page_id=543  

Сайт конференции  

http://www.ncfu.ru/vntksh_

stroim-it-buduschee-

vmeste.html 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Институт информационных технологий  

и телекоммуникаций Северо-Кавказского 

федерального университета 

 Монтажно-технологическое управление  

«Телеком-С» 

 Управление по Ставропольскому краю филиала 

ФГУП «Радиочастотный центр ЦФО» в Южном и 

Северо-Кавказском федеральном округе 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ (секции) 

 Моделирование в естественных науках (математика, 

физика, химия, экология). 

 Программирование (прикладное программирование, 

технологии использования и разработки 

информационных систем и баз данных, разработка 

мобильных приложений). 

 Технологии и сервисы сети Интернет (Интернет 

вещей, web-программирование, локальные и 

глобальные сети, веб-дизайн). 

 Информатика. 

 Электроника и робототехника в интеллектуальных 

системах. 

 Информационная безопасность. 

 Применение IT-технологий в образовании. 

 Применение IT-технологий в общественных науках. 

 Научный путь ученых в сфере естественных наук 

и IT-технологий. 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К участию в конференции приглашаются 

представители руководства общеобразовательных 

учебных заведений, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, учащиеся. 

Организационный взнос составляет 200 рублей за 

рецензирование и публикацию статьи объемом от  

2 до 4 страниц печатного  текста (оплата за соавторов 

отсутствует (максимальное число соавторов - 4)).  

Сертификат участника: бесплатно  

Дополнительный сборник: 100 рублей.  

Для научных руководителей, подготовивших более 

5 статей с учащимися предлагаются отдельные условия 

оплаты.  Более подробная информация после запроса  

по адресу build.itfuture@gmail.com. 
 

ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ 

По итогам работы конференции издается сборник 

трудов и выдаются сертификаты. В сборник 

материалов конференции будут включены тезисы, 

успешно прошедшие рецензирование.  
 

Для участия в конференции необходимо  

до 10 декабря 2016 г.   

1. Подать заявку на участие на сайте конференции, 

прикрепить материалы статьи для публикации в 

соответствии с требованиями к оформлению. 

2. После подтверждения оргкомитетом 

конференции принятия материалов к публикации  

(2-3 дня) оплатить оргвзнос и отправить копию 

квитанции по адресу  build.itfuture@gmail.com или 

прикрепить на сайте конференции  
 

К печати не принимаются статьи без квитанции  

об оплате организационного взноса.  
 

Петров_статья.doc 

Петров_квитанция.jpg 
 

Авторам, отправившим материалы по электронной 

почте и не получившим подтверждения их получения 

оргкомитетом, просьба продублировать заявку.  
 

 

РАССЫЛКА СБОРНИКА  

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПО  

г. СТАВРОПОЛЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ!  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

Объем статьи: не более 4 страниц  
Рабочий язык: русский 

 Материалы принимаются отредактированными, 
набранными в редакторе MS Word 2003-2013 
(форматы: *.doc, *.docx), размер бумаги – А4. 

 Фамилия И.О. руководителя (если есть) 
располагается с указанием ученой степени и ученого 
звания. 

 Рисунки (графики) должны быть выполнены в виде 
рисунков формата *.jpg и не выходить за область 
печати. Рисунок (график) располагается по центру. 
Название и номера рисунков (графиков) указываются 
под рисунками по центру. Текст названия рисунка 
(графика) – 14 кегль. (Рисунок 1 – Название рисунка).   

 Таблицы должны быть выполнены в редакторах 
MS Word или MS Excel. Названия и номера таблиц 
указываются над таблицами, выравниваются 
по  левому краю. Таблица должна располагаться по 
центру и не выходить за область печати. 
Текст  названия  – 14 кегль, текст таблицы – 12 кегль.
(Таблица 1 – Название таблицы).   

 Формулы набираются курсивом в редакторе  
MS Equation, номер  формулы  проставляется в конце 
строки после формулы в круглых скобках. 

 Статья обязательно должна в конце 
содержать  список  литературы, пронумерованный 
по алфавиту.  

  
 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ   

 

А.В. Петров, Н.Н. Смирнов  

руководитель  канд. техн. наук, доцент А.П. Сидоров   

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

Текст тезисов с отступами в начале абзаца  

(1,25 см)   должен быть  набран   
– шрифтом  Times  New  Roman;   

– 14  кегль; 

– с межстрочным интервалом 1,5; 
– выравниванием по  ширине; 

– без переноса слов и без нумерации страниц.  

Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы, в скобках, в 
виде: (рис. 1), (табл. 1). Ссылки на литературу [1, с. 223] 

следует размещать в тексте. 
 

Литература: 

1. Похолок Д.С. Подходы к решению основных задач CMM // 

Студенческая наука для развития информационного общества: сбор-

ник материалов IV Всероссийской научно-технической конференции: 

в 2-х томах. Т.1.– Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. –288с. 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

     

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

I Всероссийской научно-технической  

конференции школьников 

Строим  
IT-будущее  

вместе 
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