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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – публикация научных результатов исследований в 
области информационных технологий, экономико-математического 
моделирования ученых, аспирантов, докторантов, студентов вузов и ссузов; 
установление контактов между учеными разных стран, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом.  

Участие в Конференции – очное, дистанционное (заочное). Рабочий язык 
Конференции – русский. По результатам работы Конференции планируется 
издание сборника докладов. Рассылка авторских экземпляров сборника будет 
произведена до 20 июня 2013 г.  
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция1. Математические методы исследования экономики региона. 
Секция2. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях. 
Секция3. Инновации и современные ИТ  в науке и образовании. 
Секция 4. Актуальные проблемы повышения эффективности управления  

бизнесом. 
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 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Подробная информация о Конференции, объявления Оргкомитета, бланки и образцы 

других документов доступны в сети Интернет на официальном web-сайте 
Конференции: http://www.emsnd.icc.dgu.ru 

Интересующие вопросы можно задавать по e-mail на адрес 
Оргкомитета zismikhanov@mail.ru  или по телефону 8 928 578 27 42 (Исмиханов Заур 
Намединович, с 09:00 до 19:00 по Московскому времени). Приветствуется применение 
электронной почты. 
  
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Текст статьи (тезисов) 
набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). Размер бумаги 
– А4, ориентация – книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», 
кегль – 14 (в рисунках и таблицах – не менее 12), цвет – черный. Не допускается 
использование в основном тексте доклада жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. 
Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – полуторный, 
выравнивание – по ширине. Не допускается использование: знаков принудительного разрыва 
строк, страниц, разделов; автоматических списков; подстрочных сносок; цветных элементов. 
Ссылки на литературу приводятся в тексте доклада в квадратных скобках. Точки в конце 
заголовков не допускаются. После основного текста статьи может быть приведен список 
использованной литературы и e-mail автора(ов). Максимальный объем статьи – 10 страниц. 
 
Заявка для участия в конференции: 

1. Фамилия, Имя, Отчество автора(ов). 
2. Ученая степень, уч. звание; для студента: курс, направление, факультет. 
3. Название организации, должность. 
4. Наименование секции конференции. 
5. Тема доклада. 
6. Адрес, контактный телефон. 
7. Е-mail. 
8. Форма участия (очная или заочная). 
9.  Гостиница (да/нет). 

Заявка должна быть отправлена вместе со статьей по адресу: 
367025, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая 4 Дагестанский 
государственный университет (экономический факультет, кафедра математических и 
естественнонаучных дисциплин Исмиханову Зауру Намединовичу). 
  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в Конференции необходимо в срок  до 1.05. 2014 г. (включительно) направить 
на электронный адрес Оргкомитета zismikhanov@mail.ru следующие материалы: 
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. образец оформления); 
2. Сведения об авторе в установленной форме (см. бланк) – заполняются на контактное лицо 
  

Все документы представляются одновременно в едином архивном файле формата RAR 
или ZIP. В качестве имени файла-архива указывается номер секции (без точки) и фамилия 
первого автора кириллицей, например, «2Иванов.rar». В течение трех рабочих дней после 
получения материалов Оргкомитет электронной почтой направляет автору уведомление с 
результатами их рассмотрения. К публикации не принимаются работы, не соответствующие 
тематике Конференции или правилам оформления, а также представленные с нарушением 
установленного порядка. Материалы, имеющие грубые нарушения, возвращаются автору на 
доработку, на что отводится дополнительное время.  

При публикации одним автором (или коллективом авторов) двух статей (тезисов) 
необходимо отправить два отдельных комплекта материалов, соответственно, в двух файлах-
архивах. 
  


