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Уважаемые коллеги! 

 

С 23 по 27 апреля 2018г. в городе Прага пройдет Международная научно-
практическая конференция «Информационные Инновационные Технологии» 
(Information Innovative Technologies, I2T). 

 

Основной организатор конференции – Московский технологический университет 
(МИРЭА). 

 

Цель конференции: развитие международного взаимодействия в сфере 
инновационной деятельности на основе современных информационных технологий. 

 

Ключевые задачи – обмен опытом решения актуальных проблем современности в 
образовании, науке, промышленности и социально - экономической сфере; 
организация научных коллективов для эффективного ведения инновационных 
проектов; обеспечение возможности обмена международным опытом 
профессионалов и молодых специалистов. 

 

В рамках конференции будут проведены пленарные и секционные заседания, на 
которых вы сможете услышать доклады представителей международного научного 
сообщества из различных областей. 

 

Результаты работы конференции оформляются в виде сборника статей, 
электронная версия которого размещается в Научной электронной библиотеке 
"eLibrary.ru" 

 

На конференции планируется проведение мастер-классов, круглых столов, школы-
семинара и курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет. 

 
  

http://elibrary.ru/
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Работа конференции посвящена следующим основным направлениям: 

 

 Пленарное заседание 

 

Фундаментальные проблемы инноватики 

Рассматриваются результаты фундаментальных исследований в 
различных областях научной и практической деятельности.  

Форма доклада: пленарный. 

Регламент выступления: до 30 минут. 

  

 Секционные заседания 

 

Информационные технологии в образовании 

Рассматриваются вопросы: управления образовательным процессом в 
высшем, среднем и начальном образовании; дистанционного обучения; 
применения ИКТ для повышения качества преподавания и другие. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

  

 

Информационные технологии в науке и промышленности 

Рассматриваются вопросы использования современных информационных 
технологий при проведении научных исследований и разработке новых 
видов техники и технологий. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

  

 

Информационные технологии в социально-экономической сфере 

Посвящена вопросам применения информационных и инновационных 
технологий в различных сферах жизни и деятельности общества. 

Форма доклада: секционный. 

Регламент выступления: до 10 минут. 
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 Основные сроки и условия участия в конференции. 

 

05 февраля 2018г. - окончание льготного периода регистрации, приема материалов 
докладов и регистрационных взносов; 

05 февраля 2018г. - окончание срока предоставления копий загран. паспортов для 
оформления группового приглашения для получения шенгенской визы. 

05 марта 2018г. – завершение приема заявок, материалов докладов и регистрационных 
взносов; 

23 – 27 апреля 2018г. - сроки проведения конференции 

 

Регистрация в качестве участника конференции осуществляется на сайте конференции 
www.diag.ru  путем заполнения соответствующей формы. 

 

Материалы докладов необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета 
конференции – i2t@diag.ru. 

 

Официальный язык конференции: русский, английский, чешский. 

 

Размер регистрационного взноса: 

Дата Очное участие / 
слушатель 

Заочное участие Студенты и аспиранты при 
условии доклада без соавторов 

до 05.02.2018 4500 р. 1500 р. 1000 р. 

до 05.03.2018 6000 р. 2000 р. 1000 р. 

 

Для оплаты регистрационного взноса, как частное лицо, Вы можете распечатать Бланк 
квитанции, который размещен на сайте конференции. 

 

Для оплаты регистрационного взноса от организации (как юридическое лицо) Вам 
необходимо направить на электронный адрес оргкомитета конференции (i2t@diag.ru) 
соответствующий запрос, к которому Вам необходимо приложить полные реквизиты Вашей 
организации. 

 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отправить на электронный адрес 
оргкомитета конференции (i2t@diag.ru) 

 

Регистрационный взнос включает оплату редакционных и издательских расходов по 
подготовке к выпуску сборника материалов конференции, оргобеспечение участников 
(аккредитацию на конференции с представлением бэйджей, участие во всех официальных 
мероприятиях конференции, полный комплект информационных материалов). 

 

Перелет, трансфер и проживание в гостинице не входит в стоимость регистрационного 
взноса и оплачивается участниками самостоятельно.  
  

http://www.diag.ru/
mailto:i2t@diag.ru
mailto:i2t@diag.ru
mailto:i2t@diag.ru
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 Визовая поддержка 

 

Если Вы планируете самостоятельную поездку (не через туристическую компанию) и у Вас 
нет действующей на момент проведения конференции шенгенской визы, то для ее 
оформления Вам необходимо самостоятельно обратиться в чешское консульство или 
визовый центр по месту жительства. Вам предоставят перечень необходимых документов, 
среди которых будет официальное приглашение. Для получения данного приглашения Вы 
должны зарегистрироваться как участник конференции, оплатить регистрационный взнос и 
прислать на электронный адрес (i2t@diag.ru) копию загран. паспорта не позднее 05 
февраля 2018 г. Оргкомитет до этой даты будет формировать список участников, для 
которых РЦНК в Праге подготовит официальное приглашение. Параллельно РЦНК направит 
этот список в чешское консульство. Копия приглашения будет направлена Вам по 
электронному адресу, указанному при регистрации. 

Также Вы можете обратиться в любую туристическую компанию, работающую по чешскому 
направлению, и заказать себе тур в сроки проведения конференции. В таком случае виза 
будет оформляться этой тур. компанией. 

 

 

 

 Проживание 

 

Проживание в гостинице не входит в стоимость регистрационного взноса и оплачивается 
участниками самостоятельно. 

Для бронирования гостиницы Вы можете воспользоваться услугами туристического 
агентства или забронировать самостоятельно через специализированные сервисы: 
booking.com, airbnb.ru и др. 

 

 

 

 
  

http://www.booking.com/
https://www.airbnb.ru/
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 Требования к оформлению материалов 

 
Статьи принимаются только на английском языке. 

 

Текст статьи в сборник должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word со следующими 

параметрами: 

• размер бумаги - А4 с полями сверху, снизу, слева и справа по 25 мм; 

• шрифт - Times New Roman; 

• стиль - обычный; 

• кегль - 10; 

• интервал текста – одинарный; 

• красная строка - 1,25 см; 

• выравнивание – по ширине листа. 

Объем статьи: от 3 до 5 страниц, не включая список литературы 

Структура статьи: 

• Название 

• ФИО авторов 

• Наименование организации 

• Аннотация  

• Ключевые слова 

• Основной текст статьи 

• Список литературы 

Рисунки в тексте должны быть представлены в формате JPG. Формулы должны быть 

выполнены в стандартном редакторе формул, либо представляться в виде рисунков в 

формате JPG. 

 

Более подробные требования и пример оформления материалов представлены на сайте 

конференции diag.ru. 

 

Обязательно предоставление Экспертного заключения о возможности опубликования! 

 

Материалы, не удовлетворяющие указанным требованиям и присланные позднее 
установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. 

 
  

http://diag.ru/
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 Место проведения 

 

Российский центр науки и культуры в Праге (РЦНК в Праге) 

Адрес: Praha 6, ul. NaZátorce 16 

 

 

 
  

http://rsvk.cz/glavnaya/obratnaya-svyaz/
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 Контактные данные 

 
E-mail: i2t@diag.ru  
Сайт: diag.ru 
 
Информация для контактирования:  
 

• По общим вопросам  – Иванов Илья Александрович,  
 тел.: +7(926)-383-07-40 

• По вопросам публикаций и регистрации - Панасик Дарья Сергеевна, 
 тел.: +7(919)-729-45-19 

• Председатель оргкомитета - Увайсов Сайгид Увайсович 
 тел.: +7(903)-203-05-03 

 

 

mailto:i2t@diag.ru
http://diag.ru/

