
Костромской государственный университет  

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Информационные системы и технологии: 
вопросы теории и практики», которая пройдет 27 апреля 2018 года в очной 

форме (возможно дистанционное участие (Skype)) в г. Костроме на базе 

Костромского государственного университета. 

 

Секции конференции: 

• Моделирование информационных процессов и систем. 

• Информационные технологии в естествознании и технических 

системах. 

•  Информационные технологии в управлении экономикой и 

гуманитарной сферой. 

• Системы управления предприятием и производством. 

• Информационные технологии в образовании. 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
 

По материалам конференции будут изданы два сборника: 

1. Сборник трудов в электронном виде (с ISBN и зарегистрированный в 

инфорегистре). 

2. Сборник трудов в электронном виде зарегистрированный в базе РИНЦ 

(с ISBN и зарегистрированный в инфорегистре). 

Для сборника, зарегистрированного в РИНЦ авторам необходимо 

прислать на адрес конференции: 

1. Отчет о доле заимствований (не более 20%). 

2. Лицензионный договор/ы/ и акт. Лицензионный договор заполняется 

в двух экземплярах каждым автором, соавтором (если статья написана в 

соавторстве). Акт заполняется в двух экземплярах. Если статья написана 

несколькими авторами, то, согласно Соглашению соавторов, акт заполняет 

лицо, назначенное правомочным представителем. Соглашение соавторов 

заполняется в двух экземплярах только в том случае, если статья имеет более 

одного автора. Лицензионный договор/ы/, акт, соглашение соавторов 

(Приложение 3). 



Авторам необходимо: до 28 марта 2018 г. прислать заявку 

(приложение 1), текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями к 
статьям (приложение 2). 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета – Денисов Артем Руфимович, д.т.н., 

профессор. 

Члены оргкомитета: Киприна Л.Ю., к.т.н., доцент; Панин И.Г., д.т.н., 

доцент; Травин Г.М. , д.т.н., профессор. 

 

Адрес оргкомитета 

Россия, 156010, г. Кострома, ул. Малышковская, 4, Костромской 

государственный университет, кафедра Информационных систем и технологий. 

Телефоны: (4942) 49-81-42 

 

Тексты статей, докладов и документы пересылаются электронной почтой 

по указанному ниже адресу:  

E-mail: vt@kstu.edu.ru (в графе «Тема» указать «Конференция»). 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Информационные системы и технологии: вопросы теории и практики» 

 

ФИО (полностью)  

Место работы или учебы   

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контакты (телефон, e-mail)  

Сведения о соавторах 

(ФИО, место работы или 

учебы, должность, ученая 

степень, ученое звание) 

 

Название статьи  

Секция конференции  

Форма участия в 

конференции (очная, 

дистанционная) 

 

Тип сборника (ISBN, РИНЦ и 

ISBN) 

 

 



Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем текста статьи – до 5 страниц. 

Размер бумаги: А4, ориентация – книжная. 

Поля: сверху – 2,5 см; снизу – 3,0 см; слева - 2,5 см; справа – 2,5 см. 
Шрифт: Times New Roman, размер – 14, интервал 1. 
Отступ в начале абзаца: 1,25 см. 

 
Структура статьи: 

- УДК (без красной строки, выравнивание по левому краю); 

- фамилии и инициалы автора (выравнивание по правому краю); 

- название организации автора (выравнивание по правому краю); 

- электронный адрес автора (выравнивание по правому краю); 

- название статьи (заглавными буквами, выравнивание по центру); 

- Аннотация (2-3 предложения); 

- Ключевые слова; 

- Текст статьи (выравнивание по ширине) 

- Список литературы 

 

Для статьи в сборник с размещением в РИНЦ – ФИО авторов, название 

организации, название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть 

дополнительно представлены на английском языке. 

 

Имя файла должно содержать первые буквы фамилии докладчика и 

расширение (doc или rtf).Например, Ivanov.doc. Файлы в формате *.docx (MS 

Word 2010 и выше) не принимаются! 

Все иллюстрации (чертежи, эскизы, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) в работах (проектах) называются рисунками. Иллюстрация 

должна располагаться после первой ссылки на нее. Если по размеру 

иллюстрация не помещается на этой странице, она должна быть расположена на 

следующей. Иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют, если их 

несколько, последовательно арабскими цифрами. Например: Рис. 1. Название. 

Название рисунка располагается по центру строки под рисунком. 

Правила выполнения графиков, изображающих функциональную 

зависимость двух или более переменных величин в системе координат, 

устанавливают Р ЕСКД 50-77–88. 

Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, выполняют 

основной (сплошной толстой) линией. Линии координатной сетки и 



делительные штрихи проводят сплошной тонкой линией. Если на графике 

изображена одна функциональная зависимость, ее выполняют сплошной 

линией. Если в одной диаграмме изображают две и более функциональные 

зависимости, их проводят линиями различных типов или обозначают 

различными маркерами. График должен содержать полное наименование осей и 

их размерности или расшифровку обозначения величин в подрисуночной 

подписи. 

Оформление таблиц. Для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей в работе применяют таблицы. Каждой таблице обязательно дается 

наименование (заголовок), которое должно быть точным, кратким и полностью 

отражать содержание таблицы. В правом краю строки над заголовком таблицы 

помещают надпись «Таблица» с указанием ее номера. Заголовок пишется 

строчными буквами, первая прописная без точки в конце. 

Таблица 1 

Название таблицы 

Заголовок графы Заголовок графы 

Боковик Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

     

     

Для всех показателей, представленных в таблице, должны быть указаны 

единицы измерения (кроме безразмерных величин). 

Формулы и уравнения в тексте работы рекомендуется набирать с 

помощью встроенного в Word редактора формул Microsoft Equation 3.0. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и 

набирать по центру строки. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Формулы следует нумеровать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении в строке на уровне формулы. 

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках - [1]. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! 

 



 
Образец оформления статьи в сборнике 

УДК 519.65 
И. И. Иванов 

Костромской государственный университет 

i.ivanov@mail.ru 

С. С. Петров 

Костромской государственный университет 

c.petrov@mail.rug 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: В статье рассматриваются текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст.  

Ключевые слова: текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [1, 2]. 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст (см. табл. 1) 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи статьи текст статьи (см. рис. 1). 

 

Список литературы 
1. Литературный источник 
2. Литературный источник 
 

 
Для публикации в сборнике РИНЦ в статью на последней странице 

добавляются сведения на английском языке. 

I.I.Ivanov 
Kostroma State University 

i.ivanov@mail.ru 

S.S.Petrov 

Kostroma State University 

c.petrov@mail.rug 

 
TITLE 

Abstract: text text text text text text text text text.  
Keywords: text text text text text text text text text. 

 



Приложение 3 

 
Лицензионный договор № ________ 

г. Кострома «____»___________ 201__ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» в лице ректора Наумова Александра Рудольфовича, действующего на основании 

Устава (далее – Лицензиат), с одной стороны, и Гражданин РФ или иного государства (указать Фамилию И.О.)  

________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны»,заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право 

использования текста публикации статей Лицензиара в сборнике научных трудов конференции 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
название статьи 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, характеристика передаваемых материалов) 

именуемого в дальнейшем «Произведение», на основе неисключительной лицензии в обусловленных 

Договором пределах и на определенный. Договором срок. 

1.2. Лицензиар  гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 

передаваемое Лицензиату Произведение. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на 

Произведение следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый 

экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.3. право на включение в составное произведение; 

2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотация, 

библиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего 

сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные 

системы. 

2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной 

лицензии. 

2.3. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение  в рукописной/печатной/электронной 

версии в формате __________________________________________________для ознакомления. В течение 30 

(тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, 

связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленному для ознакомления Произведению, 

Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

2.4. Дата  подписания  Акта  приема-передачи  Произведения  является  моментом   передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские 

права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 

2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих 

персональных данных без ограничения по сроку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• сведения об образовании;    



• сведения о месте работы и занимаемой должности; 

• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и 

информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 

обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными 

и т.п. 

Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при 

условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование и адрес) 

Лицензиару. 
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром путем 

направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 
 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ 

имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 

настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду. 

 
4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему — конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в 

суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего 

Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с 

обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.5. Расторжение настоящего  Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, 

если они составлены в  письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 

 Лицензиат: 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный 

университет» (КГУ) 

Телефоны: +7 4942 314814 

Номер факса: +7 4942 317008 

Адрес 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17 

 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001 

БИК 043469001 

Р/с 40501810434692000002 

Л/с 20416Х56460 

ОКВЭД 80.30.1 / ОКАТО / ОКПО 02068350 

 

 

 

Ректор 
 

 ________________ А. Р. Наумов 

Лицензиар: 
Ф.И.О  _____________________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес по прописке: ___________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________ 

 

Паспорт: ____________________________________ 

____________________________________________

___________________________________________ 

 

Место постоянной работы: ____________________ 

____________________________________________

___________________________________________ 

 

 

__________________ _______________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

МП 



АКТ 

к лицензионному договору №__________ 

г. Кострома «___»______________ 20______года 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» в лице ректора Наумова Александра Рудольфовича, 

действующего на основании Устава (далее – Лицензиат), с одной стороны, и Гражданин 

РФ___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) к лицензионному договору №_______ от 

«_____» ________ _____ года (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора  

1 (один) экземпляр Произведения ________________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(иные характеристики – право использования Произведения) 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору 

не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон. 

Лицензиат:        Лицензиар:  

 

Ректор 

 

 

________________ А. Р. Наумов     ________________       _____________________ 
         (подпись)       (расшифровка подписи) 
МП 



СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ 

к договорам №_________ от ______________ 

№_________ от ______________                       

№_________ от ______________ 

г. Кострома             «____»__________ 20___ года 

Мы, нижеподписавшиеся, 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 1»,  и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 2», и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 3», 

далее вместе именуемые «Соавторы», принимая во внимание, что Соавторы совместным 

творческим трудом создали произведение ___________________________________________ 
       (наименование) 
_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Произведение, настоящим назначают своим правомочным 

представителем 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

и доверяют ему осуществлять финансовые, юридические и иные взаимоотношения с КГУ. 

К отношениям Соавторов по вопросам, которые не урегулированы Соглашением, 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится у полномочного представителя соавторов, 

второй – в КГУ.  

 

СОАВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

Соавтор 1  _________________    (___________________________) 

                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Соавтор 2_________________    (___________________________) 

                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Соавтор 3_________________    (___________________________) 

                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

 


