ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  КОНФЕРЕЦИИ

-Теория и основы проектирования информационно-измерительных, управляющих и диагностических систем
-Сенсоры и датчики физических величин
-Интеллектуальные датчики и полевые интерфейсы информационно-измерительных и диагностических систем 
-Системы жизнеобеспечения потенциально- опасных объектов и мониторинга окружающей среды
-Методы и средства измерений физических величин
-Методы распознавания и классификации в технической диагностике
-Нейросетевые технологии в информационно-измерительных и управляющих системах
-Геоинформационные технологии в системах контроля и управления
-Информационно-измерительные, диагностические и управляющие системы в биотехнологии и медицине
-Физические поля в технических и биологических системах
-Вычислительные устройства, программные средства информационных, измерительных и управляющих систем
-Защита информации в информационно-измерительных системах
Диагностические системы в телекоммуникационных сетях

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

1.Для участия в  работе конференции «Диагностика  2013» следует до 14.04.2013 г. направить в рабочий секретариат заявку на участие в работе конференции любым из следующих способов:
-  по е-mail:    HYPERLINK "mailto:kit577@mail.ru" kit577@mail.ru
telecom.kstutelecom.kstutelecom.kstutelecom.kstu   @mail.com, o8BK@ rambler.ru, Rizikoff83@Gmail.com" Rizikoff83@Gmail.com
-   по факсу (8-4712) 58-71-00
-  почтой по адресу: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября 94, «Диагностика – 2013».

2. Для участия в работе конференции следует дополнение к заявке на участие направить по электронной почте в рабочий секретариат доклад, подготовленный в соответствии с установленными требованиями, до 5-ти полных страниц текста и анкету участника.
Также необходимо отправить печатный вариант  доклада и анкету участника по почте в 1 экземпляре.
По материалам конференции будет издан сборник  докладов и выступлений. 

3. До 25.04.2013 г. рабочий секретариат разошлёт уведомления о результатах рассмотрения программным комитетом заявок на включение докладов для участия в работе конференции.

4. До 29.04.2013 г. участники конференции «ДИАГНОСТИКА – 2013» должны оплатить публикацию статей . Об участии в работе конференции, а также о бронировании мест в гостинице необходимо сообщить в рабочий секретариат (электронной почтой, факсом) номер и дату платёжного поручения.
ВНИМАНИЕ! Статьи без оплаты публиковаться не будут.

5. 30.04.2013 г. участникам в работе Международной конференции «Диагностика - 2013», перечислившим деньги, будут направлены Пригласительные билеты.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

25.04.2013 г.–последний срок направления в рабочий секретариат заявок на участие в работе конференции. «ДИАГНОСТИКА 2013»
30.04.2013 г.-последний день отправки   докладов
26.04.2013 г.-рассылка секретариатом уведомлений о результатах рассмотрения материалов Программным комитетом
25.04.2013 г.- последний день оплаты за публикацию статей. В рабочий секретариат переслать только оригинал  платёжного документа.
28.04.2013 г. рассылка. Пригласительных билетов участникам  конференции.
Объём статьи до 4-х стр.-400 руб. За каждую дополнительную страницу 100 руб. За отсылку сборника 80 руб. Количество статей одних и тех же авторов не ограничено. 
Проживание в гостинице и питание оплачиваются  участниками работы конференции.
Деньги перевести на счёт «УФК по Курской  области ЮЗГУ л/с 20446Х05760 ИНН 4629029058 КПП 463201001  р/с  40501810138072000001ГРКЦ ГУ  Банка России по по Курской области  г. Курск. БИК 043807001
ОКВЭД – 80.3, ОКПО – 02068443, ОКАТО - 38401365000 ,  ОГРЭН – 1034637015786
 КБК 00000000000000000180 Целевой взнос участия на развитие университета (для кафедры КиТЭВС) Диагностика 2013». Оригинал квитанции о переводе  необходимо отправить оргкомитету по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50-лет Октября 94, ЮЗГУ, каф. КиТЭВС.
Справки по телефону:
8 (4712) 510089  - председатель орг. комитета, к.ф-м.н. доцент Кочура Алексей Вячеславович
8(4712)260965 – зам. председателя орг. комитета   
89513387313. д.т.н.  профессор Рыбочкин Анатолий Фёдорович.
89038766911 – учёный секретарь к.т.н., профессор Ширабакина Тамара Александровна
89202613585 Рыжиков Сергей Сергеевич
8 (4712) 587100 Усенков Владимир Николаевич, ст. преп. 8(4712)587100- технический секретарь Крамская Юлия Владимировна


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  ДОКЛАДОВ

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:

Размер бумаги – А 4 (210-297)
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см.
Колонтитулы – 1,25 см.
Высота шрифта – 14 пт.
Красная строка – 1,25 см.
Межстрочное расстояние – 1 инт.
Выравнивание по ширине.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

УДК  (Шрифт Times New Roman)

В.П. Багмутов, В.А. Крылатов
E-mail
Волгоградский государственный технический университет

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА

Начало текста
(Шрифт Times New Roman)
Конец текста

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

(если более трёх источников)
1.
2.
3.
и.т.д.
если менее трёх источников, ставится черта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

III Международная  научно-техническая  КОНФЕРЕНЦИЯ

Информационно-измерительные диагностические и управляющие системы

14-15 мая 2013 г.
г. Курск



ЗАЯВКА
на участие в конференции


Фамилия_______________________________
Имя, отчество_______________________________
 Уч. степень, уч. звание_____________________
Должность_______________________
Место работы, раб. телефон__________________
______________________________________
  Домашний адрес, телефон________________________
___________________________________________
    Хочу принять участие в работе семинара с
  докладом__________________________________
название доклада, авторы;,, без доклада
Конт. телефон,  E-mail__________________________
Адрес для переписки___________________________
___________________________________________



        Подпись                                                       Дата

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СУМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информатики и 
Вычислительной техники

Кафедра «Конструирование и технология электронных вычислительных средств
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«Информационно-измерительные диагностические и управляющие системы»
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14-15  МАЯ   2013  г.











