Приложение 1
В оргкомитет Международной научно-технической
конференции
«Информационные и управляющие системы в пищевой и химической промышленности»
Регистрационная форма участника
Ф.И.О. (полностью)____________________________
______________________________________________
______________________________________________
Место работы_________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Должность, ученая степень,
ученое звание_________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Название доклада______________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон (служебный):___________________________
_____________________________________________
Факс:_________________________________________
_____________________________________________
E-mail:_______________________________________
Адрес (для переписки)__________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Форма представления доклада:
 заочное участие в конференции
 устный доклад
 стендовое сообщение
 тематика конференции (указать номер пункта)
Необходимость в бронировании мест:
 в гостиницах города
Подпись:________«____»______________2009 года
Просим предоставить регистрационные формы в
Оргкомитет до 31 мая 2009 г.

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Формат: А5 (148×210), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11пт (для таблиц 9),
подписи к рисункам – 10 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Междустрочный интервал – одинарный (для таблиц
множитель 0,8),
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка
переносов.
Номера страниц – внизу, снаружи (четные слева,
нечетные справа).
Образец:
УДК. 629.11.012.553
пустая строка
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ СПОСОБОМ

Администрация и городская дума г. Воронежа
ГОУ ВПО Российский государственный химикотехнологический университет им. Менделеева
ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический
университет
ГОУ ВПО Воронежский государственный технический
университет
ГОУ ВПО Воронежская государственная технологическая
академия

Международная научно – техническая
конференция

«Информационные и управляющие
системы в пищевой и химической
промышленности»
(первое информационное сообщение)

(Жирным шрифтом, по центру строки, без переноса слов)

пустая строка
Тихомиров С. Г., Хвостов А.А., Зайчиков М.А.
пустая строка
ГОУ ВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», г. Воронеж, Россия,
пустая строка
Текст
Список литературы
Графический материал
Подрисуночные подписи
Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG, TIFF, PNG) или в
теле документа – не более 4 рисунков на странице.
Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту.
Нумерация обязательна.
Представленные материалы дальнейшему редактированию и исправлению не подлежат. Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.

посвященная 50-летию кафедры Информационных
и управляющих систем
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая академия»
29-31 октября 2009 г.

Воронеж 2009

Оргкомитет
Председатель:
Битюков В. К., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Сопредседатели:
Гордеев Л.С., чл.-корр. РАН (Москва, Россия)
Матвейкин В. Г., д.т.н. (Тамбов, Россия)
Шипулин А. Н. (Воронеж, Россия)
Подвальный С. Л., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Заместитель председателя:
Кудряшов В. С., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Ученый секретарь:
Хвостов А. А., к.т.н. (Воронеж, Россия)
Члены оргкомитета:
Балакирев В.С., д.т.н. (Москва, Россия)
Дворецкий С.И., д.т.н. (Тамбов, Россия)
Брылев Е.А., к.т.н. (Днепродзержинск, Украина)
Лебедев В. Ф., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Авцинов И. А., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Абрамов Г. В., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Ряжских В.И., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Шитов В. В., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Десятов Д. Б. д.т.н. (Воронеж, Россия)
Суслов С. А. д.н. (Австралия)
Левицкий С. д.ф., д.н. (Израиль)
Лозгачев Г.И. д.т.н. (Воронеж, Россия)
Магергут В.З., д.т.н., (Белгород, Россия)
Секретариат:
Хаустов И.А., к.т.н. (Россия, Воронеж)
Рязанцев С.В., к.т.н. (Россия, Воронеж)
Алексеев М. .В., к.т.н. (Россия, Воронеж)
Зайчиков М. А. (Россия, Воронеж)
Тематика конференции
1. Управление и обработка информации.
2. Автоматизация технологических процессов и производств.
3. Метрология, контроль, диагностика.
4. Информационные системы и базы данных.
5. Математическое моделирование технологических
процессов.
6. Искусственный интеллект и системы принятия
решений.

Ключевые даты
• 29.10.2009 – заезд участников, культурная программа;
• 30.10.2009 – доклады;
• 31.10.2009 – отъезд участников.
По материалам конференции будет издан
сборник материалов.
Формы участия: пленарные и секционные заседания конференции, публикации в сборник материалов.
В программе конференции предусматривается
культурная программа.
Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции в электронной форме (по эл. почте с пометкой о подтверждении прочтения) (см. Приложение 1);
2. Текст доклада в электронном виде от 2 до 5
страниц (стоимость страницы 150 руб);
3. Копия платежного документа (отсканированная по эл. почте).
Назначение платежа (указывается обязательно!):
орг. взнос за участие в ИУСПХП + ФИО 1-го
Автора
Электронная версия материалов для опубликования представляется в формате MS Word (пример
оформления см. Приложение 2).
Вы окажете большое содействие Оргкомитету, если будете следовать рекомендациям, изложенным в данном информационном сообщении

Вашу заявку, тезисы и ксерокопию квитанции об оплате мы ожидаем до 31 мая 2009 г. по
электронной почте.
ius-vrn@mail.ru
ius-vrn@vgta.vrn.ru

Адреса и телефоны для контактов:
394000, Россия, г. Воронеж,
Проспект Революции, 19
ГОУ ВПО Воронежская государственная
технологическая академия
Оргкомитет конференции
Веб-сайт: www.vgta.vrn.ru
E-mail: ius-vrn@mail.ru, ius-vrn@vgta.vrn.ru
(Хвостов Анатолий Анатольевич,
Зайчиков Максим Александрович)
контактный тел: (4732) 55-38-75
(Кудряшов Владимир Сергеевич,
Алексеев Михаил Владимирович)
По заявкам участников конференции бронируются номера в гостиницах г. Воронежа.
Оплата проживания в гостиницах производится
за счет участников конференции.
Платежные реквизиты для перечисления оплаты
за опубликование в материалах конференции:
Фонд развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежская государственная технологическая академия»
ИНН 3666076311 КПП 366601001 р/с 40703810400490000137
в Воронежском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Воронеж
БИК 042007742, к/с 30101810400000000742
НДС не облагается.

! С пометкой орг. взнос за участие в ИУСПХП +
ФИО 1-го Автора!
Схема прохода к ВГТА от
ж/д вокзала

Проезд от центрального
автовокзала автобусами №
90,79,9к,41, 49б
до остановки
«Петровский сквер»
Регистрация участников в
фойе учебно-лабораторного
корпуса

