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Основные направления конференции:


Методы и алгоритмы обработки информации в интеллектуальных

системах
Краткое описание: Модели, методы, технологии и алгоритмы
представления, анализа и обработки информации в интеллектуальных
системах. В том числе вопросы интеллектуального анализа и обработки
информации

в

системах

распознавания

образов,

управления,

прогнозирования.


Вопросы применения интеллектуальных систем в социально-

экономической сфере
Краткое

описание:

Теоретические

и

практические

аспекты

использования интеллектуальных систем в различных отраслях социальноэкономической сферы (экономике, финансах, промышленности, образовании
и др.), в том числе машинное и глубокое обучение, информационноаналитические системы, интеллектуальный анализ данных и др.

Порядок участия


До 8.04.2020 необходимо заявить о своем участии, заполнив анкету

https://vk.cc/ahgYwk. На электронный адрес конференции: iis@kursksu.ru

должна быть направлена статья и справка о прохождении антиплагиата с
долей оригинального текста более 80%.
Предусмотрены следующие формы участия:


очная:
a) с публикацией материалов и устным выступлением,
b) посещение конференции с публикацией материалов
c) без публикации.



заочная с публикацией материалов.

Статья должна быть оформлена в соответствии с установленными
требованиями (Приложение 1), объём статьи должен составлять от четырёх
до десяти страниц. Шаблон для оформления статьи в текстовом редакторе
MS Word доступен на web-странице конференции и в приложении к письму.
Убедительная просьба оформлять тезисы в строгом соответствии с шаблоном!
По материалам конференции будет издан сборник материалов
I Всероссийской научной конференции «Интеллектуальные информационные
системы: теория и практика», индексируемый в РИНЦ.
Плата за участие в конференции и публикацию статьи не взимается.
До 12.04.2020 участникам конференции необходимо прислать на
электронный адрес конференции (iis@kursksu.ru) свой контакт в Skype.
До

12.04.2020

участникам

конференции

«Интеллектуальные

информационные системы: теория и практика» будет отправлена программа
конференции.
Страница мероприятия: https://vk.com/iisconf

Приложение 1
Требования к оформлению статьи
1. Изложение материала должно быть ясным, логически выстроенным,
части статьи располагают в следующей последовательности:
а) индекс УДК;
б) название статьи;
в) инициалы и фамилии, ученые степени и звания всех авторов, при этом
следует отметить автора, уполномоченного работать с редакцией, и привести
его контактные данные: e-mail, телефон;
г) место работы каждого автора (полное название организации, город,
индекс, страна). Для учета в системе РИНЦ указывать достоверное место
работы автора;
д) краткая аннотация (не более 5–7 строк) с перечислением ключевых
слов;
е) вводная часть с обоснованием необходимости и изложением цели
работы (не более 1 страницы);
ж) основной текст, который при необходимости следует разделять на
разделы и подразделы (методика эксперимента + экспериментальные
результаты и их обсуждение);
з) выводы, в которых по мере возможности должно быть указано
практическое применение результатов;
и) список используемой литературы.
Материалы пунктов б – д на английском языке, а также код ГРНТИ
необходимо представить в виде отдельного файла.
2. Набирать текст необходимо в MS Word, используя стандартные
шрифты Times New Roman (размер 14) и Symbol, через один интервал. Поля:
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Выравнивание по
ширине.

3. Для набора формул следует использовать редакторы формул
Math Equation или Math Type. Формулы в тексте должны быть напечатаны без
дополнительных интервалов между строками текста. Нумеруются только те
формулы, на которые есть ссылки в тексте.
4. Все используемые буквенные обозначения и аббревиатуры должны
быть расшифрованы. Размерность величин должна соответствовать системе
СИ.
5. Элементы списка литературы должны содержать фамилии и
инициалы авторов, полное название работы. Для книг указывается место
издания, издательство, год издания и количество страниц. Для статей – полное
название журнала или сборника, год, том, номер выпуска, страницы.
Пример

оформления

статьи

с

необходимыми

стилями

для

соответствующих разделов статьи представлен в прилагаемом файле Шаблон
конференции.docx. Код ГРНТИ и материалы на английском языке
представлены в файле Дополнительные материалы.docx. Если Вы не
располагаете данными файлами, укажите это в примечании анкеты.

