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По результатам работы конференции будет издан сборник материалов. Сборник зарегистрирован в 

Международном центре ISSN и включен в перечень журналов РИНЦ. Электронный вариант сборника 

будет размещен на официальном сайте СКФ МТУСИ: www.skf-mtusi.ru. Услуги за издание сборника и  

рассылку 1 экземпляра в адрес ВУЗа участника конференции – за счет организатора конференции СКФ 

МТУСИ. Очные участники конференции получают сертификат участника и сборник трудов (бесплатно). 

Для заочных участников конференции, желающих получить сборник трудов, стоимость пересылки 

одного экземпляра сборника составляет 200 рублей для участников из России и 400 рублей для 

зарубежных участников. Заочные  участники конференции смогут получить сертификат участника по 

предварительному запросу. Сертификат будет выслан  на e-mail участника. 

 

Контактные адреса, телефоны: 
Адрес организатора конференции: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62. СКФ МТУСИ, 

НИО, к.208, тел. +7(863)262-09-22. Контактное лицо по организационным вопросам: начальник научно-

исследовательского  отдела   к.т.н.,  доцент Суворов Александр Борисович, e-mail: n_otdel@skf-mtusi.ru. 

Порядок представления материалов для участия в конференции: 
До 10 марта 2015 г. необходимо представить в оргкомитет конференции: заявку на участие, 

материалы статьи, рецензию научного руководителя (если он не является соавтором). Указанные 

материалы представляются в электронном виде на e-mail: infocom-2015@yandex.ru 

 

Образец оформления заявки: 
Заявка на участие в Международной молодежной научно-практической  

конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2015»  

СКФ МТУСИ г.Ростов-на-Дону 
1. Автор (ФИО, должность, ученая степень, звание)__________________________________________ 

2. Соавторы (ФИО, должность, ученая степень, звание) ______________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

3. Наименование учебного заведения________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, e-mail _____________________________________________________________ 

5. Наименование доклада, статьи, 

    номер секции__________________________________________________________________________ 

6. Научный руководитель  (ФИО, должность, ученая степень, звание)  ___________________________ 

7. Форма участия (очная, заочная)___________________________________________________________ 

8. Необходимость в гостинице (нуждаюсь, не нуждаюсь)____________________________________________ 

9. Необходимость в сборнике (да, нет) ___________________________________________________________ 

 

ФИО – расшифровать полностью 

В Северо-Кавказском филиале Московского технического университета связи и 

информатики с 20 по 25 апреля  2015г. состоится VIII-Международная молодежная 

научно-практическая конференция СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2015». 

Форма участия: очная или заочная.  Участие в конференции бесплатное. 
Тематика научных направлений по секциям: 
Секция 1. Состояние и перспективы развития инфокоммуникаций. 

Секция 2. Информационная безопасность. 

Секция 3. Инфокоммуникационные технологии в образовании и в сфере  

                  экономики предприятий связи. 
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Требования к статьям: 
Статья должна быть написана на русском языке, ключевые слова и  аннотация дублируются на английском 

языке.  Статья дополнительно может быть написана и представлена на английском или немецком языках.  При этом  

доклад на конференции также может быть сделан на соответствующем  иностранном  языке.  
Статья должна содержать следующие необходимые элементы:  

– постановка проблемы, целей и задач исследования по теме, актуальной в современной теории и практике 

исследуемого научно-прикладного направления; 
– оригинальное авторское исследование: первичные эмпирические данные и их качественный или       

количественный анализ; обработка вторичных данных; историческое исследование; анализ эволюции 

научных взглядов по выбранной теме и т.п.; 

– выводы, соответствующие целям и задачам исследования. 
Материал  должен быть оригинальным и нигде ранее не опубликованным, написан в контексте современной 

научной литературы и содержать очевидный элемент нового знания. 

Редакционная коллегия имеет право: 
– проводить независимое (внутреннее) рецензирование; 

– проводить проверку оригинальности присланного материала в системе «Антиплагиат»; 

– отклонять статьи, несоответствующие тематике  научных направлений конференции, имеющие 
заимствования без ссылок на автора, а также оформленные не в соответствии с установленными ниже 

требованиями; 

– изменять форматирование статьи без изменения его научного содержания для публикации сборника;  

– бесплатно публиковать статьи, удовлетворяющие требованиям. 
 

Требования к оформлению материалов статьи: 
Статья должна быть выполнена в формате Ms Word с расширением *.doc (*.docx), шрифт Times New 

Roman, кегль 12, одинарный интервал, выравнивание текста – по ширине,  абзацный отступ – 1,27 см.   Нумерация 
страниц не проставляется. Обязательна проверка автором орфографии. Параметры полей: левое – 3,0 см, верхнее и 

нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см. Запрещается  использование  табуляций, автоматических списков, подстрочных 

сносок, сносок-примечаний. Объем статьи – до 4 страниц формата А4.  Объем аннотации –  не менее 8 строк. 

Количество графического материала должно быть минимальным. Запрещается использование цветных 

графических изображений. Исходное разрешение вставленных графических изображений должно быть не 

менее 300 dpi.  Диаграммы должны быть выполнены в различимых оттенках градаций серого. Подрисуночная 

легенда должна быть выполнена в тех же оттенках градаций серого. Каждый графический объект (схема, диаграмма, 
таблица) не должен превышать размеры рабочего поля страницы, а кегль шрифта Times New Roman должен быть не 

более 12 пунктов. Графические объекты, выполненные с использованием встроенного векторного редактора 

MsWord, должны быть обязательно сгруппированы.   Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, в 

которой дается объяснение всех его элементов. Подпись начинается со слова «Рисунок», далее указывается его номер 
и после точки его название. Нумерация рисунков арабскими цифрами – сквозная внутри статьи. Выравнивание 

подписи – по центру, точка в конце подписи не ставится. На все рисунки должны быть ссылки по тексту статьи. При 

ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 
Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation 3.0. либо встроенного в 

интерфейс Ms Word  редактора формул (версия 2007 и выше). Каждая формула должна быть пронумерована 

арабскими цифрами,  нумерация сквозная по тексту статьи. Номер формулы  ставится в конце строки с формулой. 
Список ссылочной литературы обязателен. Внутритекстовые библиографические ссылки на порядковый 

номер использованной работы в пристатейном списке литературы приводятся в квадратных скобках, например [18, 

С.65], где С.65 номер страницы указанного источника. Если ссылка включает несколько использованных работ, то 

внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой.   
Образец оформления статьи (тезисов доклада) приведѐн ниже. 

Статья, оформленная с отступлениями от требований,  приниматься к публикации не будет.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Образец оформления статьи:   
 

И.С. Наумов, *А.М. Пушкарев 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕСУРСОВ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия 
*Пермский военный институт ВВ МВД России, г. Пермь, Россия 

 

Ключевые слова: управление, ресурс, чрезвычайная ситуация, автоматизация, ликвидация, риск, 
локализация, производительность, ущерб. 

Описана проблема в управлении ресурсами при чрезвычайных ситуациях и необходимость 

автоматизировать процесс принятия решений по их распределению. Приведена модель при помощи, которой 

определяется тип и количество агрегатов каждого типа для объектов при локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций…… 

 

I.S. Naumov, *A.M. Pushkarev 

 

CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM  

ON MANAGEMENT OF DISTRIBUTION OF RESOURCES IN EMERGENCY  

 
Perm State Technical University, Perm, Russia 

*Perm Military Institute of Internal Armies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Perm, Russia 

 
Keywords: governance, resource, emergency, automation, recovery, risk, localization, productivity, damage. 

The problem in resource management is described at emergency and necessity to automate decision-making 

process on their distribution. Deduce the model with which help it is defined the type and number of units of each type of 
objects for localization and liquidation of emergency…… 

 

Для устойчивого развития любого предприятия и страны в целом необходимо принятие мер по 

сокращению ущерба причиняемого чрезвычайными ситуациями (ЧС) и количества ресурсов, используемых при 
их предупреждении и ликвидации [1]. Однако опасные природные и техногенные явления ссоседних k-ых 

объектов если на них не производится ликвидации Ч С ,  прибавляют ресурсы jтипов в 

количестве через время ……………………………………………………………………………………. 

 

Литература: 
1. Lahoud S., Texier G., and Toutain L. Classification and Evaluation of Constraint-Based Routing Algorithms for 

MPLS Traffic Engineering, 2001. 

2. Лазарев В.Г., Лазарев Ю.В. Динамическое управление потоками информации в сетях связи. – М.: Радио и 

связь, 1983, №2, с.23-25. 

3. Бобриков Н.В., Минченкова О.Ш., Чукарин А.В. Разработка графовой модели маршрутизации в MPLS-

сети // Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы», 2006, с.15-17. 
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Образец оформления рецензии руководителя:  
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Наименование статьи   _________________________________________________________________ 

ФИО  автора (авторов) _________________________________________________________________ 

ВУЗ                                _________________________________________________________________ 

Факультет                     _________________________________________________________________ 

Номер группы               _________________________________________________________________ 

 

Текст рецензии 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Научный руководитель (уч.степень, уч.звание, ФИО) _____________________________________ 

 
Дата_________Подпись  ________________ 

 

 

 

 

Оплату почтовых услуг по пересылке сборника трудов направлять: 

 

Получатель: Северо-Кавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Московского технического университета связи и 

информатики (СКФ МТУСИ);  
Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62 

Фактический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62 

Телефон:262-29-25 
ИНН 7722000820 КПП 616402001 

ОКПО 35576860 

ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН 1027700117191 

ОКТМО 60701000 

Р/сч 40501810260152000001 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БИК 046015001 

УФК по Ростовской области (5824, СКФ МТУСИ л/сч. 20586У47660) 

Назначение платежа: за пересылку сборника трудов для автора Ф.И.О. 

После оплаты почтовых услуг необходимо направить  скан-копию платѐжного документа на  

e-mail: infocom-2015@yandex.ru 
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