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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науковедения, культуры, образования, 

экономики, информатики  и социальные трансформации», которая состоится  в 

Институте искусств и информационных технологий 12 апреля 2017 года.  

Целью проведения конференции является обсуждение наиболее важных проблем и 

результатов научных исследований российских и зарубежных ученых,  научно-

педагогических работников, аспирантов, магистрантов, студентов и практикующих 

специалистов, представителей деловых и общественных структур, обмен научными 

результатами и исследовательским опытом. 

 

Программный комитет конференции: 

 

 Председатель: Акаев Аскар Акаевич  – Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,  

Иностранный член РАН, академик НАН Кыргызстана. 

 Зам. председателя:  Пирогов Александр Иванович – Декан факультета 

(Института) экономики, управления и права, зав. кафедрой философии, социологии и 

политологии  НИУ МИЭТ, доктор философских наук, профессор, действительный член 

Международной академии акмеологических наук, Академии военных наук РФ. 

 

 Члены программного комитета:  

1. Александров Дмитрий Николаевич – Доктор исторических наук, профессор 

Иностранный член НАН  Республики Казахстан, кавалер Мальтийского Ордена, 

действующий член Европейской АЕН, академик МАНПО.  

2. Бояринов Владимир Георгиевич – Председатель Московской организации Союза 

писателей России, член Союза писателей СССР,  поэт. 

3. Гагарина Лариса Геннадьевна –  Зав. кафедрой экономики, менеджмента и 

прикладной информатики ИИиИТ, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки г. Москвы, почетный работник высшего 

профессионального образования. 

4. Гезалов Ариз Авяз оглы – Зам. вице-президента РФО РАН по международным 

делам, доктор философии. 

5. Журавлев Анатолий Лактионович – Директор Института психологии РАН, 

доктор психологических наук,  профессор, академик РАН, член-корреспондент 

РАО. 

6. Зазыкин Владимир Георгиевич – Профессор кафедры социальной психологии 

РАН и ГС при Президенте РФ, доктор психологически наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. 

7. Каприн Андрей Дмитриевич – Генеральный директор ФГБУ «НМИРЦ» 

Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А.Герцена, член-корреспондент РАН, 

профессор, академик РАН, действительный член РАО.  
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8. Мкртумова Ирина Владимировна – Первый заместитель  генерального 

директора Академии социального образования (АСО) Департамента образования 

города Москвы, доктор социологических наук, профессор.  

9. Мансурова Газиза Булатовна – Актриса, поэт, заслуженная артистка Карачаево-

Черкесской Республики. 

10. Петров Анатолий Александрович – Профессор кафедры экономики, 

менеджмента и прикладной информатики ИИиИТ, кандидат технических наук, 

профессор, член-корреспондент Международной академии информатизации. 

11. Пронин Эдуард Анатольевич – Доктор политических наук, профессор, PH.D., 

Grand PH.D., Full Prof  (Королевство Бельгии, Брюссель), академик  Европейской 

кадровой академии (Республика Молдова), академик МАНПО. 

12. Рапацкая Людмила Александровна – Заведующий кафедрой социокультурных  

коммуникаций МПГУ им. В. И. Ленина, доктор педагогических наук, профессор. 

13. Семин Михаил Иванович – Ректор  РосЗИТЛП, доктор технических наук, 

профессор, действительный  член РАЕН, действительный член Международной 

академии информатизации. 

14. Тюняев Андрей Александрович – Президент Академии Фундаментальных наук,  

действительный член РАЕН, доктор исторических наук, член Союза писателей РФ, 

член Союза журналистов РФ, ведущий эксперт Рен ТВ,. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель оргкомитета: Морозова Галина Петровна,  директор ИИиИТ,  

кандидат педагогических наук, доцент.   

 Зам. председателя оргкомитета:  Пирогов Александр Иванович – Декан 

факультета (Института) экономики, управления и права, зав. кафедрой философии, 

социологии и политологии  НИУ МИЭТ, доктор философских наук, профессор, 

действительный член Международной академии акмеологических наук, Академии 

военных наук РФ. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Акаев Аскар Акаевич  – Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,  Иностранный 

член РАН, академик НАН Кыргызстана. 

2. Александров Дмитрий Николаевич – Доктор исторических наук, профессор, 

Иностранный член НАН Республики Казахстан, кавалер Мальтийского Ордена, 

действующий член Европейской АЕН, академик МАНПО.  

3. Борзунов Валентин Фёдорович –- член  корреспондент РАО, вольный эндикт 

Папской Академии Бонифация VII (Ватикан), доктор исторических наук, 

профессор. 

4. Бояринов Владимир Георгиевич – Председатель Московской организации Союза 

писателей России, член Союза писателей СССР,  поэт. 

5. Гагарина Лариса Геннадьевна –  Зав. кафедрой экономики, менеджмента и 

прикладной информатики ИИиИТ, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки г. Москвы, почетный работник высшего 

профессионального образования. 

6. Журавлев Анатолий Лактионович – Директор института психологии РАН, 

доктор психологических наук,  профессор, академик РАН, член-корреспондент 

РАО. 

7. Каприн Андрей Дмитриевич – Директор Онкоцентра им П. А. Герцена, академик 

РАН, действительный член РАО.  

8. Мансурова Газиза Булатовна – Актриса, поэт, заслуженная артистка Карачаево-

Черкесской Республики. 



9. Мкртумова Ирина Владимировна – Первый заместитель  генерального 

директора Академии социального образования (АСО) департамента образования 

города Москвы, доктор социологических наук, профессор.  

10. Петров Анатолий Александрович – Профессор кафедры экономики, 

менеджмента и прикладной информатики ИИиИТ, кандидат технических наук, 

профессор, член-корреспондент Международной академии информатизации. 

11. Рапацкая Людмила Александровна – Заведующий кафедрой социокультурных  

коммуникаций МПГУ им. В. И. Ленина, доктор педагогических наук, профессор.  

12. Самойлов Владимир Сергеевич – Первый советник председателя ЛДПР 

Жириновского В. В., доктор исторических наук,  академик Академии 

геополитических наук. 

13. Семин Михаил Иванович – Ректор  РосЗИТЛП, доктор технических наук, 

профессор, действительный  член РАЕН, действительный член Международной 

академии информатизации.  

14. Тюняев Андрей Александрович – Президент Академии Фундаментальных наук,  

действительный член РАЕН, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов 

РФ, ведущий эксперт Рен ТВ, доктор исторических наук. 

15. Фельдманис Инесис – Председатель Комиссии историков Латвии, доктор 

философии, доктор исторических наук, академик НАН Латвии. 

16.  Шершукова Елена Владимировна – Зам.зав.кафедрой рекламы и социально-

культурных технологий ИИиИТ, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Инновации и современные технологии в образовании.  

2. Инновационные технологии в подготовке кадров для социально-культурной 

деятельности, рекламы и связей с общественностью, конфликтологии. 

3. Тенденции и перспективы развития российской экономики.  

4. Экономические проблемы и тренды развития социально-культурной деятельности. 

5. Проблемы образования в сфере культуры и искусства. 

6. Новые информационные технологии как доминанта эффективности социально-

культурной деятельности.  

 

Перечень направлений работы конференции не является исчерпывающим, ее 

участники могут предложить для обсуждения и другие вопросы в рамках заявленной 

проблематики. 

Предусмотрено очное и заочное участие в работе конференции.  

 

Представление материалов: 

 

       Для участия в конференции необходимо переслать по электронной почте в виде 

отдельных файлов: 

1. Текст доклада до 5 стр. (студенты ИИиИТ сдают тезисы доклада и сведения об 

авторах в распечатанном виде в Оргкомитет конференции. 

2. Тезисы доклада. 

3. Сведения об авторах: 

4. Вначале печатается название доклада, фамилия докладчика и обязательно номер 

секции (направления) из приведенного выше перечня. 

5. ФИО всех авторов (полностью); место работы и должность; группа (для 

студентов); год обучения и кафедра (для аспирантов), отдельной строкой дается 

ФИО (полностью) научного руководителя, его должность, ученая степень и звание; 

должность и кафедра (для сотрудников). 



6. Почтовый адрес, e-mail и телефон. 

Доклад (до 5 страниц, в т.ч. список использованной литературы) и тезисы доклада 

(одна полная страница текста без рисунков и без списка литературы) оформляются в 

текстовом редакторе Microsoft Word 2003 (или более поздней версии). 

В левом верхнем углу печатается УДК (вместе с цифрами прописными буквами).  

Через строку печатается название доклада (тезиса) строчными буквами с первой 

прописной, по центру, без переносов, полужирным шрифтом; ниже через строку (также по 

центру) – инициалы и фамилии авторов с первой прописной, далее строчными буквами, 

курсивом. 

Через строку – полное название организации и адрес электронной почты авторов с 

первой прописной, курсивом. 

Далее через строку – текст доклада (тезиса). После текста через строку (только в 

докладе) помещается список использованной литературы (кегль 12, ГОСТ 7.1–2003). 

Источники в списке литературы должны располагаться в алфавитном порядке и быть 

пронумерованы (от 1 до …). В тексте должны быть ссылки на указанную литературу. 

            Ссылки оформляются: в необходимом месте в квадратных скобках прописывается 

номер источника в списке литературы. Например: «Широкое применение 

информационных технологий в социально-культурной деятельности» [12]. 

Материалы доклада, в том числе тезисы, необходимо отформатировать и 

распечатать на лазерном принтере на белой бумаге формата А4 (книжная ориентация), 

при этом поле текста должно быть формата А5. 
Для этого в документе нужно установить следующие параметры полей страницы: 

верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 2,0 см, правое - 2,0 см; для колонтитулов: 

верхний - 2,0 см, нижний - 2,0 см, поле страницы текста должно быть  см. 

           Шрифт – Times New Roman . 

Кегль – 12. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Красная строка – 0,75 см. 

Текст должен быть выровнен по ширине. 

Кегль формул должен соответствовать кеглю основного текста. 

 

Рисунки, взятые из интернета без согласия авторов, недопустимы! 

 

Пример оформления: 
 

 

УДК 004.9 

 

Проблемы использования 

информационных и коммуникационных 

технологий при подготовке специалистов 

управления 

 

                                                  Л. А. Ольховиков 

 

                                           Московский институт управления, 

                                                 e-mail: petrov@novline.ru 

 

Информатизация в XXI в. является одним из 

определяющих факторов …. 

 

 



Сборник материалов будет издан по итогам работы конференции и размещён в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 

Порядок участия в конференции: 

 

До 5 апреля 2017 г. материалы на конференцию направляются по e-mail:             

3it-s@mail.ru. 

Бронирование мест в гостинице – до 10 апреля 2017 г. 

Регистрация участников конференции – 12 апреля с 10.00 до 10.50  

Пленарное заседание – с 11.00 до 13.00 (ауд.310)   

Работа по секциям – с 15.00 до 16.30 

Подведение итогов конференции – с 16.30 до 17.00 

Культурная программа –  с 17.30 до 19.00 

 

Почтовый адрес: 
 

141570, Московская обл., Солнечногорский район,  Льяловское шоссе,  дом 1.  

Институт искусств и информационных технологий. 

 

Проезд: 

 

1. От станции метро «Водный стадион» на автобусе № 350 до остановки «Курсы»; 

 2. От Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») на электричке   до 

станции «Крюково», далее на автобусе или маршрутном такси № 127, 476, 493 до 

остановки «Курсы». 

Контакты: 
 

Ответственный секретарь Оргкомитета –  Шершукова Елена Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Тел.: 8 (499) 645 54 72 

E-mail: 3it-s@mail.ru  
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