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   Материалы докладов, не удовлетворяющие указанным 
требованиям и присланные позднее установленного срока, 
не рассматриваются и обратно не высылаются.

   Сборник материалов будет издан к началу работы конфе-
ренции и роздан при регистрации участников. Очным участ-
никам конфернеции сборник материалов предоставляется в 
электронном виде (*.pdf) на CD-диске.
   Участнику, оплатившему оргвзнос, но не прибывшему на 
конференцию, будут высланы материалы конференции на 
электронный адрес, указанный им при регистрации.
   Демонстрация материалов доклада производится с помо-   
щью компьютера и проекционной аппаратуры.

   Организационный взнос включает оплату редакционных и 
издательских расходов по подготовке к выпуску сборника 
материалов конференции, оргобеспечение участников 
(аккредитацию на конференции с представлением бэйджей, 
участие во всех официальных мероприятиях конференции, 
полный комплект информационных материалов).

   Перелет, трансферт и проживание в гостинице не входит 
в стоимость оргвзноса и оплачивается участниками само-
стоятельно. 
   Материалы докладов необходимо отправить на электрон-
ный адрес оргкомитета конференции - i2t@diag.ru.

Требования к представляемым материалам

   Внимание! К публикации в сборнике материалов конфе-
ренции принимаются статьи только на АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ!
    Обязательно предоставление Экспертного заключения о 
возможности опубликования!
   Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word 
со следующими параметрами:
   • размер бумаги – А4 с полями сверху, снизу, слева и справа 
по 25 мм; 
   • шрифт – Times New Roman; 
   • стиль – обычный; 
   • кегль – 12; 
   • межстрочное расстояние – одинарное; 
   • красная строка – 1,25 см; 
   • выравнивание – по ширине. 
   После названия статьи, авторов и названия организации 
необходимо привести аннотацию (2 – 3 предложения).  
Далее следует текст статьи, объемом не более 10 страниц. 
В конце статьи приводится список литературы.
   Рисунки в тексте должны быть представлены в формате 
JPG. Формулы должны быть выполнены в стандартном 
редакторе формул, либо представляться в виде рисунков в 
формате JPG.

Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции "Инновационные информационные техноло-
гии" зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) и публикуется в электронной библиотеке 
Elibrary.ru

   Цель конференции: развитие международного взаимо-
действия в сфере инновационной деятельности на основе 
современных информационных технологий.

    Основные направления работы конференции:
   • образование;
   • наука;
   • промышленность;
   • социально-экономическая сфера;
     охрана труда

Планируется проведение круглых столов, мастер-классов 
и школы-семинара.

   Формы участия в работе конференции:
   • пленарный доклад (до 30 минут),
   • секционный доклад (до 10 минут),
   • в качестве слушателя,
   • заочное участие. 

   Основные сроки и условия участия в конференции.
   Заявки на участие в конференции и материалы докладов 
для публикации в сборнике, а также оргвзносы принимаются 
до 15 февраля 2014 г.
    Рассылка приглашений – до 01 апреля 2014 г.
    Начало конференции – 21 апреля 2014 г.
    Прибытие и регистрация участников – 21 апреля 2014 г.
  Размер организационного взноса для очных участников 
конференции составляет 4000 руб. (в том числе НДС), для 
заочных участников - 1000 руб. (в том числе НДС).
Школьникам, студентам и аспирантам оплачивать оргвзнос 
не нужно, если они являются единственным автором докла-
да.

  Реквизиты и счет для оплаты оргвзноса высылаются зареги-
стрировавшимся участникам. Регистрация в качестве участ-
ника конференции осуществляется на сайте www.diag.ru 
путем заполнения соответствующей формы.

  Копию платежного поручения необходимо отправить на 
электронный   адрес оргкомитета конференции - i2t@diag.ru 

   Внимание! Оплата оргвзноса и материалы докладов 
после 15 февраля  2014 г. не принимаются!
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