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Условия участия в конференции 

Участие в работе конференции является бесплатным. 

Для участия в работе конференции необходимо до 18.00 (время – московское) 1 декабря 

2017 г. включительно, предоставить в Оргкомитет конференции по адресу электронной почты 

artificial@guu.ru: 

- отсканированную заявку в формате pdf или jpeg (форма заявки прилагается к 

информационному письму) с подписями докладчика – в 1-м экземпляре; 

- тезисы доклада (выступления) – в 1-м экземпляре в электронном виде, в формате MS 

Word. 

Тезисы и заявки, поступившие после 18.00 1 декабря 2017 г. не принимаются и не 

рассматриваются. 

Заявки без подписи докладчика не принимаются, тезисы доклада отклоняются. Заявку и 

тезисы доклада необходимо присылать одним письмом. 

 

Адрес электронной почты для отправки заявок и тезисов: artificial@guu.ru. 

Телефон для справок: 8(495)371-10-11 

 

Требования к тезисам докладов (выступлений) 
 тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в виде файла, набранного с 

использованием редактора MS Word; 

 текст должен быть набран через один интервал, язык русский, шрифт «Arial», размер 

шрифта № 12; 

 параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, верхнее поле – 2,0 см, 

нижнее поле – 2,0 см 

 отступы в начале абзаца – 1,27 см, абзацы – четко обозначены; 

 запрет висячих строк обязателен; 

 объем тезисов доклада (выступления) 5-10 полных страниц; 

 в случае, если автор приводит в тезисах список источников, ссылки на каждый источник 

должны быть представлены в тексте тезисов, в квадратных скобках.  

 

Структура тезисов докладов (выступлений) 

 инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу 

(шрифт «Arial», размер 12, полужирный курсив), название организации (аббревиатурой) и 

города также в верхнем правом углу (шрифт «Arial», размер 12, курсив); 

 название тезисов печатается с выравниванием по центру строки, заглавными буквами 

(шрифт «Arial», № 12, полужирный); 

 после названия тезисов приводится краткая аннотация (не более 40-50 слов, через один 

интервал, язык русский, шрифт «Arial», размер шрифта № 12), а также ключевые слова (не 

более 5) заглавными буквами (шрифт «Arial», размер 12). 

 

Рекомендуется, при написании тезисов доклада, использовать прилагаемый к 

настоящему информационному письму шаблонный файл “Шаблон.docx” с 

предустановленными отступами, размерами шрифта и т.п. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, не 

соответствующие профилю работы конференции и оформленные без соблюдения указанных 

выше требований. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, нарушения сроков 

или требований оформления рукописи не публикуются. 

Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом на наличие плагиата 

(минимальный порог не менее 70%). 

Тезисы докладов издаются в авторской редакции. 
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Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут авторы статей. 

 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами оргкомитет не обеспечивает. 

Проезд станция метро 

“Выхино” 
Адрес Россия, 109542, Москва, Рязанский 

проспект, 99, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

университет управления» 

Электронная почта artificial@guu.ru 

Телефон для справок: 8(495)371-10-11 

 

 

  

mailto:artificial@guu.ru


3 
 

ЗАЯВКА  

для участия в I Международной конференции «Шаг в будущее: Искусственный интеллект и 

цифровая экономика» 14-15 декабря 2017 года, г. Москва,  

Министерство образования и науки РФ и ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» 

ФИО (полностью)  

Страна, город  

Ученая звание и степень  

Должность  

Место работы (полное и 

сокращенное название) 

 

Почтовый адрес, индекс  

Е-mail  

Контактный телефон  

Название статьи (доклада)  

Секция (номер)  

Форма участия:    

(очная, заочная) 

 

 

 


