УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Российский государственный гуманитарный университет"
приглашает Вас принять участие в II Межвузовском научно-методическом семинаре
«КОГНИТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ»
15 апреля 2021 года, г. Москва, РГГУ

Семинар организован кафедрой информационных технологий и систем Института
информационных наук и технологий безопасности в соответствии с годовым планом
научной работы РГГУ.
Руководитель семинара:
Надеждин Евгений Николаевич, доктор технических наук, профессор; профессор
кафедры информационных технологий и систем ИИНТБ ФИСБ РГГУ; действительный
член Академии информатизации образования и Российской академии естествознания.
Секретарь:
Миронов Роман Вячеславович, аспирант кафедры информационных технологий и
систем Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ.
Задачи семинара:
1. Создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения актуальных научных
проблем, связанных с развитием и внедрением когнитивных информационных технологий
в область интеллектуальных систем управления.
2. Оказание научно-методической помощи магистрантам, аспирантам и соискателям
ученых степеней по научным специальностям 05.13.01, 05.13.17, 05.13.19, 05.25.05.
3. Расширение области профессиональной коммуникации, обмен мнениями по
актуальным научным проблемам, разрабатываемым представителями других
образовательных и научных организаций.

Основные направления работы научно-методического семинара:
1. Проблемные вопросы представления, анализа и обработки знаний в интеллектуальных
системах управления.
2. Когнитивные информационные технологии в цифровой экономике.
3. Обсуждение результатов научных исследований магистрантов и аспирантов.
Форма проведения семинара: очно-заочная форма участия в режиме ВКС.
Работа семинара будет строиться в форме представления презентаций докладов (с
использованием MS Power Point) и их обсуждения на заседании семинара в режиме
видеоконференции.
Место проведения семинара: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2. РГГУ.
Факультет информационных систем и безопасности.
Условия участия. Для участия в семинаре необходимо:
• заполнить регистрационную форму и выслать ее до 22.03.2021 г. по адресу:
en-hope@yandex.ru,
• текст выступления (доклада) просьба выслать до 31.03.2021 г. по адресу:
en-hope@yandex.ru.
Требования к оформлению текста работы (доклада):
Текст объёмом до 6 страниц, текстовый редактор MS Word, все поля по 2 см, шрифт
Times New Roman, размер – 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1.5,
язык русский.
Обязательно указать фамилию и инициалы, название статьи, УДК, аннотацию и
ключевые слова, название на русском и английском языках, а также учёную степень и
звание, должность и место работы, электронный адрес (шаблон статьи в приложении).
Участие в работе научно-методического семинара бесплатное.
Оргкомитет семинара оставляет за собой право отказать в приеме материалов
доклада (сообщения) в случае несоответствия материалов заявленной тематике или при
нарушении установленных требований к оформлению. Оригинальность представленных
материалов должна составлять не менее 60%.
Предполагается издание Сборника материалов II Межвузовского научнометодического семинара в III квартале 2021 г. с присвоением номера ISBN. Планируется
материалы сборника разместить научной электронной библиотеке и постатейно
проиндексировать в РИНЦ.
Программа проведения II Межвузовского научно-методического семинара будет
сформирована и выслана в адрес участников до 12 апреля 2021 г.
Руководитель семинара: Надеждин Евгений Николаевич.
Контакты: тел. (906) 622-12-18, e-mail: en-hope@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
УДК …..
Фамилия, инициалы,
учёная степень, звание,
должность, место работы (учёбы),
электронный адрес
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. 3-4 предложения, шрифт 12пт, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал 1.
Ключевые слова: 4–7 единиц, шрифт 12пт, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал 1.

Фамилия, инициалы на английском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract. Аннотация на английском языке, шрифт 12пт, выравнивание по ширине,
межстрочный интервал 1.
Keywords: 4-7 слов на английском языке, шрифт 12пт, выравнивание по ширине,
межстрочный интервал 1.
__________________________________________________________________________________

Текст статьи объёмом до 6 страниц (включая аннотацию и список
литературы), текстовый редактор MS Word, все поля по 2 см, шрифт Timеs New
Roman, размер – 14 пт, отступ 1 см, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал 1, язык русский.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Список литературы (не более 6 наименований) оформляется как нумерованный список (шрифт
Timеs New Roman, размер – 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1) в
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008, ссылки на цитируемые издания даются по тексту статьи с
указанием номера источника в списке литературы и цитируемых страниц [5, с. 18]. Подпись к
рисунку размещается под рисунком, к таблице - над таблицей.
Ссылки на неопубликованные научные работы не допускаются!
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
• ФОРМУЛЫ должны быть набраны в РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ MS Word (оформление
формул в виде рисунка не допустимо)
• формулы должны быть пронумерованы по порядку у правого поля в круглых скобках;
• возможность масштабирования рисунков (рисунки должны быть чёткими и
читабельными). Все рисунки должны быть черно-белыми, не использовать полутона
(лучше штриховку) и мелкий шрифт;
• библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках;
• список библиографических ссылок размещается в конце материалов (библиографические ссылки в виде сносок НЕДОПУСТИМЫ).

