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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Информационные технологии
и математическое моделирование социально-экономических процессов» с изданием сборника трудов.
Проведение
конференции
планируется
2015 года. Формы участия – очная и заочная.

25 сентября

Языки конференции – русский, английский.
Публикуемые доклады проходят обязательное рецензирование и отбор.
Сборник трудов конференции с ISBN планируется издать к
началу работы конференции и разместить в базе РИНЦ.
Участие в конференции и публикация научных трудов
бесплатное.
Расходы, связанные с проездом и проживанием оплачиваются самими участниками.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Новые информационные и коммуникационные технологии в
социально-экономических системах.
2. Информационно-функциональное моделирование бизнеспроцессов и E-business.
3. Системы поддержки принятия решений в социальноэкономической сфере, государственном и муниципальном управлении.
4. Soft computing в социально-экономических исследованиях и
задачах государственного и муниципального управления.
5. Имитационное моделирование и виртуальные социальноэкономические системы.
6. Теория и методология экономико-математического моделирования.
7. Экономико-математическое моделирование национальной
экономики и ее секторов.
8. Математические методы и модели микроэкономических процессов и систем.
9. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики.

Для участия в конференции необходимо до 31 мая
2015 года выслать в оргкомитет по электронному адресу
ims.conf@yandex.ru следующие материалы:
• доклад, оформленный согласно указанным ниже требованиям;
• аннотацию на русском и английском языках (до 500 знаков);
• заявку, включающую не подлежащие последующей обработке
сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, служебный адрес, контактный телефон, e-mail), а также направление работы конференции, к которому относится доклад.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объем статьи – до 8 стр.;
язык – русский, английский;
файл в формате редактора Microsoft Word 97/2003;
формат – А4;
шрифт – Times New Roman размером 14 пт.;
поля – 2,5 см. сверху, слева и справа, 3 см. снизу;
междустрочный интервал текста – одинарный;
выравнивание текста абзаца – по ширине;
абзацный отступ – 1,25 см.;
размещение рисунков – по тексту статьи в виде растровой
графики или рисунков Microsoft Word;
• В формулах использовать шрифт: для латинских переменных – курсив, для матрицы-вектора – прямой полужирный,
для цифр, кириллицы и греческих букв – прямой. Не принимаются формулы, выполненные в виде рисунков.

Правила оформления статьи см. на обороте.
Адрес оргкомитета: 450008 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40,
БАГСУ, к. 403, IMS ’15. Телефон: +7 347 2735776.

