
ГОУ ВПО “Сыктывкарский государственный университет”

Факультет информационных систем и технологий (организатор)

Факультет психологии и социальной работы

приглашают студентов, аспирантов, молодых учёных, преподавателей принять участие в
I Республиканской  научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

”Социально-психологические и информационно-технологические коммуникации 
как фактор развития современного общества”

28 Ноября 2008 г.
Тематика докладов должна соответствовать одному из следующих направлений:

• Информационные технологии в развитии современного общества.
• Информационные системы как фактор развития экономики региона.
• Информационная безопасность как важный элемент информационно-технологического развития предприятия.
• Проблемы  обеспечения  защиты  информации  на  коммерческих  предприятиях  и  в  государственных 

учреждениях Республики Коми.
• Социально-психологические технологии как фактор обеспечения стабильного развития общества.
• Современный социум: социально-психологические аспекты.

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов конференции с регистрацией 
в  Отраслевом  фонде  алгоритмов  и  программ  Минобразования  РФ,  а  также  для  размещения  на  сайте 
http://  bda  -  expert  .  ru   и на сайте СыктГУ.

До 20 ноября 2008 г. необходимо направить заявку на участие – название доклада с указанием ФИО автора и 
его  научного  руководителя  (для  студентов)  по  E-mail:  expert@  bda  -  expert  .  ru   или  bda  @  syktsu  .  ru  ,  либо  в  деканат 
факультета информационных систем и технологий – декану Д.А. Беляеву.

До 27 Ноября 2008 принимаются статьи по адресу:

167001, г. Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, Октябрьский пр., д. 55, каб. 414. 
Контактный телефон (8212) 32-26-04; факс: (8212) 43-68-20. 

Требования, предъявляемые к оформлению статей:

Статья предоставляется в двух вариантах:
В электронном виде в текстовом редакторе  Microsoft Word.  Имя файла определяется по фамилии первого 

автора: фамилия.doc. Объем материала – от 3 до 6 страниц формата А4. Поля: левое – 3 см, правое – 1.5 см, верхнее и 
нижнее – по 2 см. Шрифт – Times New Roman; размер кегля – 14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный.

В  бумажном  виде.  Страницы  должны  быть  пронумерованы,  скреплены.  Материал  подписывается  всеми 
авторами.

Список  ссылок  оформляется  отдельным  разделом  в  конце  материала,  при  этом  литературные  источники 
располагаются в порядке их использования по тексту в виде нумерованного списка. Ссылка на источник по тексту 
оформляется как число в круглых скобках. Например: (1).

Организационный комитет конференции:

Председатель оргкомитета
Проректор по научной работе и международным связям СыктГУ, д.б.н., проф. Г.Н. Доровских

Заместители председателя оргкомитета:
Декан факультета информационных систем и технологий, к.э.н., доцент Д.А. Беляев
Доцент кафедры социальной работы факультета психологии и социальной работы СыктГУ, к.и.н. Т.А.Носова 

Члены оргкомитета:
Заведующий кафедрой информационных систем в экономике, к.г.-м.н., В.В. Бабенко
Старший преподаватель кафедры социальной работы С.С. Чабанова 
Доцент кафедры радиофизики и электроники физического факультета СыктГУ, к.ф.-м.н. Л.С.Носов 

mailto:bda@syktsu.ru
mailto:expert@bda-expert.ru
http://bda-expert.ru/

