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ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2016»
V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИИ:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»
сайт http://ituconf.ru, тел.+7(385)255-55-21,
электронная почта itu2016@krcentr.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Сайт: http://inbur.pro/ , тел. (3852) 65-89-62; e-mail: inbur@rutp.su , inbur22@mail.ru

Положение о научном электронном сборнике
«Информационные технологии в управлении: риски и возможности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-технологические
требования, порядок организации, условия проведения и участия в
электронном научном сборнике «Информационные технологии в
управлении: риски и возможности» (далее – Электронный сборник),
свободно
распространяемом
через
публичные
глобальные
телекоммуникационные сети (Интернет).
1.2. Учредителями Электронного сборника являются учредители Форума
«Электронная неделя на Алтае». Электронный сборник выпускается с
использованием символики Форума «Электронная неделя на Алтае».
1.3. Организатором Электронного сборника является автономная
некоммерческая организация высшего образования «Институт национальной
безопасности и управления рисками».
1.4. Электронный сборник является общедоступным и бесплатным для
неограниченного числа пользователей и размещается на сайте Форума
«Электронная неделя на Алтае» http://ituconf.ru.
1.5. В Электронном сборнике публикуются научно-исследовательские
работы, выполняемые учеными, исследователями, экспертами, которые
представляют научно-исследовательские учреждения, учебные заведения,
государственные, коммерческие, общественные организации Российской
Федерации, а также гражданами, ведущими научные исследования в порядке
личной инициативы.
1.6. Электронный сборник содержит публикации в виде статей, тезисов,
обзоров и материалов других форматов по развитию, внедрению и
применению информационных технологий в различных сферах
жизнедеятельности общества.
1.7. В публикуемых материалах Электронного сборника не должно быть
научной и технической информации, содержащей сведения, относящиеся к
государственной, служебной или коммерческой тайне.
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1.8. Допускается организация электронных ссылок (указателей)
Электронный сборник на иных информационных ресурсах.
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2. Цели и задачи Электронного сборника
2.1. Цели Электронного сборника:
- предоставить площадку для ученых, экспертов, представителей органов
власти, общественных деятелей для выявления стратегических вопросов
развития ИКТ, проявления инновационного потенциала в ИТ-отрасли;
- создать условия для формирования новых замыслов, перспективных
проектов и оптимальных решений с использованием информационнокоммуникационных технологий для обеспечения экономического развития
регионов Сибирского федерального округа.
2.2. Задачи Электронного сборника:
- рассмотреть современные тенденции и инновационные подходы в области
информационных технологий;
- представить ИКТ-решения, направленные на улучшение качества жизни и
деятельности граждан;
- познакомить с успешными практиками применения информационных
технологий в различных сферах деятельности;
- представить мнение экспертов по основным направлениям, трендам,
перспективам развития информационных технологий на региональном
уровне и в России в целом.
3. Порядок участия в Электронном сборнике
3.1. К участию в Электронном сборнике допускаются ученые,
исследователи, подавшие заявку на участие (Приложение 1) и направившие
текст научной работы по теме, соответствующей тематике Электронного
сборника, до 1 июня 2016 .
3.2. Прием и регистрация заявок на участие в сборнике осуществляется в
электронном виде на электронный адрес info@inbur.pro с пометкой в теме
письма «Участие в электронном сборнике ИТУ».
3.3. В течение 2 дней участник должен получить ответ о получении заявки
Организатором Электронного сборника. Если ответ отсутствует в течение 2-х
дней (возможно, возникло техническое препятствие), заявку следует
оформить повторно с уведомлением на электронный адрес info@inbur.pro,
либо позвонить по телефонам контактных лиц.
3.4. Подачей заявки участник подтверждает свое согласие на её
опубликование и публичный показ в сети Интернет.
3.5. Направленные работы проходят экспертный отбор. Экспертная
комиссия определяет возможность публикации работы в Электронном
сборнике. Состав экспертной комиссии определяется Организатором
Электронного сборника.
3.6. Контактное лицо от Организатора Электронного сборника:
председатель Программного комитета Форума «Электронная неделя на Алтае
– 2016», проректор по развитию АНО ВО «Институт национальной
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безопасности и управления рисками» Мороз Елена Александровна,
mea@inbur.pro, +7-913-099-72-38
3.7. Контактное лицо по отбору и редактированию научных работ:
проректор АНО ВО «Институт национальной безопасности и управления
рисками» к.ф.-м.н., доцент, Левкин Игорь Васильевич, , info@inbur.pro, +7906+965+13-94.
4.

Базовая тематика электронного сборника

Информационные технологии на службе государства, бизнеса и
общества.

Информатизация образования: новые технологии обучения и
управления.

Результаты и преимущества применения информационных технологий
в различных сферах общества.

Приоритеты, направления, тренды развития информационнокоммуникационной инфраструктуры и ИТ-ландшафта региона/сферы
деятельности/отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Опыт разработки, внедрения отраслевых и региональных проектов
информатизации.

Безопасность информационных технологий: источники угроз и
противодействие им, методы обеспечения информационной безопасности
РФ: правовые, организационно-технические и экономические.

Особенности обеспечения информационной безопасности в Российской
Федерации в различных сферах общественной жизни на современном этапе
с учетом геополитической и экономической ситуации.
Требования к оформлению научной работы для публикации в
Электронном сборнике
5.1. Объем – до 15 страниц, формат — А4, шрифт — Times New Roman,
кегль — 12 вместе с заголовком. Межстрочный интервал – полуторный.
Вверху по центру страницы заглавными буквами выносится название. Через
строку в правом углу курсивом размещаются инициалы и фамилия автора, в
следующей строке указывается ученая степень и звание (если имеются),
название организации, город. Далее через строку – текст. Ссылки на
литературу указываются в квадратных скобках. Список литературы дается
после текста.
5.2. Название файла с научной работой - фамилия и инициалы автора.
5.

