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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III Международная научно-практическая конференция
"Перспективные информационные системы и цифровые технологии в экономике,
управлении и социальных науках - 2018" (ЦИТЭС-2018)
III International Research-to-Practice Conference
"Perspective information systems and digital technologies in economics, management
and social sciences - 2018 "(PITEMS-2018)
г. Новочеркасск, 21 - 22 декабря 2018 года
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в III Международной научно-практической
конференции "Перспективные информационные системы и цифровые технологии в экономике,
управлении и социальных науках - 2018" (ЦИТЭС-2018). В 2018 году III Международная научно-практическая
конференция "Перспективные информационные системы и цифровые технологии в экономике, управлении и социальных
науках - 2018" (ЦИТЭС-2018) пройдет с 20 по 21 декабря 2018г. в г. Новочеркасске. Сессии международной конференции
ЦИТЭС - 2018 состоятся в г. Новочеркасске Ростовской области на базе конгресс-центра (информация о размещении представлена
на сайте). В рамках сессии планируется проведение ряда семинаров, мастер-классов, круглых столов, реализация дополнительной
образовательной программы. Целью конференции является создание площадки для обмена опытом между учеными и
специалистами, обсуждения вопросов организации научных исследований и внедрения инновационных разработок в области
применения современных информационных технологий в юриспруденции, экономике, праве, государственном и муниципальном
управлении, менеджменте, образовании и гуманитарных науках.
ии

Работа конференции «ЦИТЭС – 2018» организована по следующим секциям:

http://pitemsconf.com/

1. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в образовании
2. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в экономике
3. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в юриспруденции
4. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации
в государственном и муниципальном управлении и праве
5. СЕКЦИЯ Информационные технологии в педагогике и лингвистике
6. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в социологии
и философии
7. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в политологии
8. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в истории
и культурологии
9. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в психологии
10. СЕКЦИЯ Информационные технологии и инновации в защите,
https://vk.com/pitems2018
охране и управлении интеллектуальной собственностью и праве
11. СЕКЦИЯ Современные информационные технологии и инновации в технических науках
12. СЕКЦИЯ Современные информационные технологии и инновации в общественных науках
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее научные работы по тематике
конференции. В составе направляемых материалов (тезисов и статей) должны содержаться следующие
документы: 1) заполненная заявка на участие в конференции (в соответствии с формой, представленной в
информационном письме конференции); 2) текст статьи или тезиса (оформленные в соответствии с
требованиями); 3) экспертное заключение о возможности открытого опубликования. Сборники
конфренции: 1) публикация тезисов докладов (объемом до 3 стр.) в сборнике материалов конференции,
размещенном на elibrary.ru - бесплатно; 2) публикация научной статьи на русском языке (объемом
до 5-6 стр.) в сборнике научных работ конференции, имеющем ISBN, размещенном на elibrary.ru;
3) публикация научной статьи на английском языке (объемом 6-9 стр. или 10-12 стр) в сборнике
научных
работ
конференции,
индексируемом
в
наукометрической
базе
SCOPUS.
Оргкомитет: pitemsconf2018@gmail.com
1) тезисы докладов (объемом до 3 стр.) для публикации в сборнике материалов конференции,
размещенном на elibrary.ru, направляются на THESpitemsconf2018@gmail.com; 2) научные статьи на
русском языке (объемом до 5 - 6 стр.) для рецензирования и публикации в сборнике научных работ
конференции, имеющем ISBN, размещенном на elibrary.ru, на RUSpitemsconf2018@gmail.com;
3) научные статьи на русском (объемом 6-9 стр.) или английском (до 10 -12 стр.) для рецензирования и
публикации
в
сборнике
научных
работ
конференции,
индексируемом
в
SCOPUS,
на ENpitemsconf2018@gmail.com.
К публикации принимаются научные статьи соответствующие профилю конференции и отражающие
результаты теоретических и экспериментальных исследований авторов.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к III Международной научно-практической
конференции «ЦИТЭС-2018».
Материалы сборника конференции будут представлены в свободном бесплатном доступе на сайте
конференции в полнотекстовом формате.
Планируется издание 3-х сборников: 1) сборник материалов конференции (статьи и тезисы до 3 стр);
2) сборник научных статей конференции (статьи объемом 5 - 6 стр) на русском языке.
3) сборник научных статей конференции (статьи объемом 6 - 9 стр. и статьи объемом до 10 – 12 стр.) на
английском языке, индексируемый в международной наукометрической базе SCOPUS
Сборники будут иметь ISBN. Планируется индексация сборников в РИНЦ (elibrary.ru)

Требования к оформлению статьи:

 текстовый редактор MS Word; формат листа А4;
 объём статьи: а) до 3 страниц (в сборник материалов конференции), б) 6-9 стр или 10-12 стр (сборник статей), страницы не
нумеровать; шрифт Times New Roman Суг, кегль 14, межстрочный интервал одинарный; все поля 2 см; абзацный отступ 1,25 см; в
начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также его (их) ученые степень и звание, место работы, должность, email (см. образец);
 каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском языке и английском языке;
 название статьи, фамилия и имя автора(ов), сведения об ученой степени и звании, месте работы (в соответствии с
Уставом);
 к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и английском языке;
 рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме (допустима черная штриховка);
формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word Equation Editor;
 текст в таблицах - кегль 10-11; список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ Р.7.0.5
- 2008 и приводится в алфавитном порядке.
 в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные скобки, например [1, с.33].
 к каждой статье (тезису) должна быть приложена заявка на публикацию и экспертное заключение о возможности открытого
опубликования

С уважением, оргкомитет конференции
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