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Уважаемые коллеги! 

 

Традиционно, с 1 по 10 октября 2017г. в городе Сочи пройдет Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные, информационные и 
коммуникационные технологии» (ИНФО-2017). 

Цель Конференции – повышение эффективности инновационной деятельности в 
решении актуальных проблем современности. Ключевые задачи: привлечение 
внимания к фундаментальным проблемам инноватики; закрепление наметившихся 
достижений в области ИКТ и выработка плана действий на будущее; установлений 
новых и укрепление состоявшихся связей среди участников конференции; 
формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных 
проектов; создание условий для гармоничного взаимодействия образования, науки, 
промышленности и социально- экономической сферы; обеспечение возможности 
обновления научных кадров за счет активного привлечения молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов; обсуждение инновационных решений на 
основе информационных и коммуникационных технологий в образовании, науке, 
технике, экономике, социальной сфере и других областях. 

В рамках конференции вы можете услышать более 100 докладов представителей 
десятков субъектов РФ и зарубежных стран из среды образования (ректоры, 
проректоры, деканы факультетов, научные руководители, преподаватели, 
аспиранты и особо выделившиеся студенты старших курсов), науки, 
промышленности, социальной сферы, экономики и бизнеса. 

Принятые к публикации доклады размещаются в сборнике трудов конференции, 
бумажная версия которых регистрируется и сдается в количестве 16 экземпляров в 
Российскую книжную палату, 1 экземпляр в Роспечать и 1 экземпляр в 
Минобранауки, электронная версия сборника размещается на ресурсах Научно-
электронной библиотеки eLibrary.ru 

На конференции планируется проведение мастер-классов, круглых столов, школы-
семинара и повышение квалификации 

 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет 
 

  

http://elibrary.ru/
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Работа конференции посвящена следующим основным направлениям: 

 

 Планарное заседание 

 

Фундаментальные проблемы инноватики 

Рассматриваются результаты фундаментальных исследований в различных 
областях научной и практической деятельности.  

Форма доклада: пленарный. 

Регламент выступления: до 30 минут. 

  

 Секционные заседания 

 

Современные технологии в информационном обществе 

Посвящена применению информационных и коммуникационных технологий в 
образовании и социально-экономической сфере. Рассматриваются вопросы: 
управления образовательным процессом в высшем, среднем и начальном 
образовании; дистанционного обучения; применения ИКТ для повышения качества 
преподавания; применения ИКТ для управления, регулирования и повышения 
качества социальных и бизнес-процессов; и другие. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

  

 

Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в науке, 
технике и технологиях 

Рассматриваются вопросы использования современных ИКТ при проведении 
научных исследований и разработке новых видов техники и технологий в 
промышленности. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

  

 

Энергетика и энергосберегающие технологии 

Посвящена вопросам разработки новых видов источников энергии и их 
практического применения, использования альтернативных источников энергии в 
жизни и деятельности человека, повышения их эффективности. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

  

 

Антенны, СВЧ техника, технологии и производство 
радиоэлектронных систем 

Рассматриваются вопросы электромагнитной совместимости, излучения, приема и 
распространения электромагнитных волн, управления полями с помощью 
различных физических явлений, численного электродинамического 
моделирования, исследования, разработки и создания антенн, СВЧ-устройств, 
материалов и компонентов проектирования спецоборудования для 
радионавигации, радиолокации, телевидения, радиоастрономии, 
радиоуправления, радиоэлектронной борьбы и телекоммуникаций. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 
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 Основные сроки и условия участия в конференции. 

 

15 августа 2017г. - окончание льготного периода регистрации, приема материалов докладов и 
организационных взносов; 

01 сентября 2017г. - окончание регистрации, приема материалов докладов; 

01 сентября 2017г. - окончание приема организационных взносов; 

01 – 10 октября 2017г. - сроки проведения конференции 

 

Регистрация в качестве участника конференции осуществляется на сайте конференции www.diag.ru  
путем заполнения соответствующей формы. 

 

Материалы докладов необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета конференции - 
conf@diag.ru. 

 

Размер организационного взноса: 

Дата Очное участие / слушатель Заочное участие 

до 15.08.2017 4500 1500 

до 01.09.2017 6000 2000 

 

Для оплаты организационного взноса, как частное лицо, Вы можете распечатать Бланк квитанции, 
который размещен на сайте конференции. 

 

Для оплаты оргвзноса от организации (как юридическое лицо) Вам необходимо направить на 
электронный адрес оргкомитета конференции (conf@diag.ru) соответствующий запрос, к которому 
Вам необходимо приложить полные реквизиты Вашей организации. 

 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отправить на электронный адрес 
оргкомитета конференции (conf@diag.ru) 

 

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, трансфер и проживание в гостинице не входит в стоимость оргвзноса и оплачивается 
участниками самостоятельно.  
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 Требования к оформлению материалов 

 
Текст статьи в сборник 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 - 10; 

 интервал текста – одинарный; 

 красная строка - 1,25 см; 

 выравнивание – по ширине листа. 

Объем статьи не должен превышать 5 страниц. 

Структура статьи: 

 Название 

 ФИО авторов 

 Наименование организации 

 Аннотация  

 Ключевые слова 

 Название (на английском) 

 ФИО авторов (на английском) 

 Наименование организации и контакты (на английском) 

 Аннотация (на английском) 

 Ключевые слова (на английском) 

 Основной текст статьи 

 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. 

 

Более подробные требования и пример оформления материалов представлены на сайте конференции 

diag.ru. 

 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Инновационные, 

информационные и коммуникационные технологии" зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) и публикуется в электронной библиотеке eLibrary.ru 

 

 

Обязательно предоставление Экспертного заключения о возможности опубликования! 

 

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

 
E-mail: conf@diag.ru  
Сайт: diag.ru 
 
Информация для контактирования:  
 

 По общим вопросам  – Иванов Илья Александрович,  
 тел.: +7(926)-383-07-40 

 По вопросам публикаций и регистрации - Панасик Дарья Сергеевна, 
 тел.: +7(919)-729-45-19 

 Председатель оргкомитета - Увайсов Сайгид Увайсович 
 тел.: +7(903)-203-05-03 

 

 

 Место проведения 
 
Пансионат «Фрегат» 
Краснодарский край, город-курорт Сочи, Адлерский курортный городок ул. Ленина, 219 

 

 

 

Проживание в гостинице не входит в стоимость оргвзноса и оплачивается участниками путем 
перечисления средств непосредственно на счет гостиницы. Реквизиты гостиницы и стоимость 
размещены на сайте пансионата Фрегат. Номерной фонд также можно посмотреть на сайте 
пансионата Фрегат. 
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