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В работе конференции предполагается участие специалистов по
информационным технологиям, чрезвычайным ситуациям, экологии,
преподавателей, аспирантов, магистров и студентов учебных заведений,
занимающихся исследованиями в рамках предлагаемой тематики.
На конференции планируется работа секций:
1. Информационные технологии в науке, технике и образовании.
2. Инновационные технологии обеспечения пожарной безопасности.
3. Экологические аспекты и безопасность жизнедеятельности при
чрезвычайных ситуациях.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Форма участия - заочная
Для публикации сборника материалов конференции необходимо в срок
до 25 марта 2019 г. направить в адрес оргкомитета:
– ЗАЯВКУ на участие в конференции,
– статьи (2-5 страниц) в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
Оплата 100 руб. за страницу.
Образец квитанции прилагается.
Квитанцию об оплате необходимо предоставить
в редакционно-издательский отдел ВИВТ по почте (rio@vivt.ru) или лично по
адресу г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73а, 613 каб., телефон 20-20-420 6131 (доб.)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:
Преображенский Андрей Петрович – ауд. 412, тел. 8-4732-239-84-87,
e-mail: app@vivt.ru;
Семенова Елена Владимировна – ауд. 605, тел. 8-950-759-15-19,
e-mail: semenovaelena1@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Львович И.Я., д.т.н., профессор, ректор ВИВТ (Воронеж)
Сопредседатели: Чопоров О.Н., д.т.н., проф., проректор по научной работе
ВИВТ (Воронеж);
Преображенский А.П., д.т.н., профессор ВИВТ (Воронеж) руководитель
Секции 1;
Семенова Е.В., к.т.н., доцент ВИВТ, руководитель Секции 2 и 3.
Члены оргкомитета:
Гузаиров М.Б., д.т.н., проф., профессор кафедры вычислительной техники и
защиты информации УГАТУ (Уфа);
Зернов В.А., д.т.н., проф., ректор РосНОУ (Москва);
Коденцев Е.И., ст. преподаватель ВИВТ (Воронеж);
Львович Я.Е., д.т.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ, президент ВИВТ
(Воронеж)
Преображенский Ю.П., к.т.н., доцент, проректор по информационным
технологиям ВИВТ (Воронеж);
Ротштейн
А.П.,
д.т.н.,
проф.,
профессор
кафедры
управления
промышленностью Иерусалимского политехнического института (Израиль);
Ружицкий Е., PhD, декан факультета информатики Панъевропейского
университета (Словакия)
Сахаров Ю.С., д.т.н., проф., зав. кафедрой персональной электроники
Международного университета природы, общества и человека «Дубна»
(Москва).
Редакционная коллегия сборника: Семенова Е.В., Преображенский А.П.
Требования к оформлению текста публикаций (образец см. ниже):
- объем – 3-5 страниц;
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см;
- шрифт 14 (литература: шрифт 12), через 1 интервал;
- гарнитура Times New Roman;
- форматирование по ширине, абзац 1,25 см, перенос слов автоматический;
- литература в конце статьи, пронумерованная в алфавитном порядке;
- сноски на литературу в тексте в виде цифр (в соответствии со списком
литературы), в квадратных скобках.
Название статьи – прописными буквами, шрифт полужирный, форматирование
по левому краю;
Ф.И.О. – строчными буквами, шрифт полужирный, форматирование по левому
краю;
Название организации – шрифт курсив, полужирный, форматирование по
левому краю;
Литература – заголовок строчными буквами, шрифт – полужирный курсив,
форматирование по центру;
Список литературы – форматируется по ширине, абзац 1,25 см.

Оргкомитет обращает Ваше внимание на то, что статьи, оформленные с
нарушением предлагаемых правил будут отклонены. Редакционная коллегия
оставляет за собой право отбора материалов на конкурсной основе и
стилистическую редакцию текста.
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При проектировании сложных человеко-машинных систем остро встает
вопрос о ее качестве [1].
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