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Заявка на участие в четырнадцатой    региональной научно-практической 
 конференции CT+SEE`2013 

 
 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 
 
Организация__________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________ 
 
Телефон_________________________Факс________________________________ 
 
E-mail_______________________________________________________________ 
 
Прошу включить мой доклад на тему_____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
в секцию_____________________________________________________________ 
 

Дата__________________________Подпись_______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Четырнадцатая  региональная научно-практическая 
 конференция  «Компьютерные технологии 

 в  науке, экономике и образовании» 
   

Computer Technologies in Science, Economics and Education CT+SEE`2013 
 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 20-ТИ ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  
(НЫНЕ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ) 

 

 
 

Махачкала 27-28 ноября 2013г. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный университет 
Министерство связи и телекоммуникаций Республики Дагестан 
Факультет информатики и информационных технологий 
Дагестанский Региональный Центр новых информационных техно-

логий в науке и образовании 
Информационно-вычислительный центр ДГУ 
Кафедра информационных технологий и моделирования экономи-

ческих процессов 
Компания  Интех-Софт 
Компания Bevolex 
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Адрес оргкомитета 

 
  367025, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева 43а 

ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный университет 
 

  367025, г. Махачкала, ул. Дзержинского 12 
Факультет информатики и информационных технологий 
 
 Тел./факс (8722) 68-23-26, 56-21-13 
E-mail:ahmedovsa@mail.ru, adamadziev@mail.ru 
 
 Ученый секретарь конференции: 
Гаджиев Н.К., к.э.н.,  доцент   
E-mail: n_gadzhiev@mail.ru 
 
 Телефоны для справок и контактов: 
56-59-10,  8-909-481-00-76 
 

Предполагаемая тематика работы 
 

1. Компьютерные технологии в науке  
2. Компьютерные технологии в финансово-экономических  системах (кредитно-

банковских, налоговых, финансовых, страховых и др.) 
3. Компьютерные технологии в управлении предприятием, отраслью и народным 

хозяйством 
4. Компьютерные технологии в образовании.  
5. Internet-технологии в науке, экономике, образовании  
 

Представление докладов 
 

 Доклады следует представлять в Оргкомитет в виде текстового файла  формате 
MS Word по электронной почте 

 Объем материалов для пленарного доклада 10 м.п. страниц, для секционного 
сообщения 5 м.п. страниц 

 Формат текста должен иметь следующие параметры: Times New Roman, раз-
мер 14, межстрочный интервал – 1,5 

 На первой странице должно быть написано название доклада, строкой ниже 
Ф.И.О. авторов, строкой ниже – адрес и телефон, e-mail 

 Доклад и сообщение должны сопровождаться аннотацией на русском и на анг-
лийском языках  (до ¼ машинописной страницы)  

 Сроки предоставления заявок, и докладов /сообщений  и оплаты оргвзноса    до 
10 ноября 2013 

 Статьи, представленные с нарушением требований, не будут включены в сбор-
ник материалов конференции. 
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Финансовые условия 

 
Организационный взнос  в сумме  300  руб. следует перечислить на  
р/с 40702810560320005461 в Северо-кавказский банк ОАО «Сбербанк России» 
кор. счет 30101810600000000660 
БИК 040702660,  ИНН 0570008315,  КПП 05701001 
 
Внимание! Просим указывать в платежах документах название платежа и 
 ФИО    автора  (ов),  например,  так:  Оргвзнос  участника конференции CT+SEE 2013 
Магомедова М.М.   

 
Труды конференции 

 
Тексты докладов (сообщений) будут опубликованы в материалах  конференции и 

вручены всем участникам, уплатившим организационный взнос. Возможно заочное 
участие (будут высланы материалы). 

Аннотации на русском и на английском языках будут размещены  на сервере 
Даггосуниверситета:  www.dgu.ru 

В рамках Конференции предусматривается возможность демонстрации про-
граммных средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


