Уважаемые коллеги!
Отдел организации научной работы и публикационной активности МТУСИ
совместно с Издательским домом «Медиа Паблишер» приглашает вас 20-21 марта 2019 года
принять участие в проводимых в МТУСИ международных конференциях:

XIII Международная отраслевая научно-техническая конференция
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»
(публикация в сборнике трудов в РИНЦ, участие бесплатное)
Язык предоставления материалов: русский или английский

II Международная научно-техническая конференция
«2019 Systems of signals generating and processing
in the field of on board communications»
IEEE № 46544
(публикация в IEEE Explore, возможна индексация в Scopus и Web of Science,
по правилам IEEE обязательное личное представление доклада и оргвзнос 10 тысяч рублей)
Язык предоставления материалов: английский + по желанию -русский (для рассмотрения возможности
публикации расширенной версии англоязычной статьи на русском языке свяжитесь с организаторами)
В 2019 году в «публикационных» результатах конференций будут существенные изменения, подробно изложенные ниже. Большая просьба к участникам конференции внимательно ознакомиться с ними, чтобы
не задавать вопросов по телефону или по электронной почте «Где и когда будут опубликованы мои труды...». В конференции ежегодно принимают участие более 700 авторов и оперативно ответить всем не
представляется возможным. Вся необходимая информация по мере поступления размещается на сайте
Издательского дома «Медиа Паблишер»
Доклады участников научно-технических секций публикуются в сборнике трудов
который размещается на сайте издательского дома Медиа Паблишер и на платформе РИНЦ.

конференции,

Доклады участников научно-методических секций публикуются в сборнике трудов конференции (при объеме
представленных материалов от 10 до 15 тысяч знаков) или в журнале «Методические вопросы преподавания
инфокоммуникаций в высшей школе» (при объеме представленных материалов более 15 тысяч знаков), который
также размещается на сайте издательского дома Медиа Паблишер и на платформе РИНЦ.
Заочное участие в конференциях не предусмотрено.
Материалы конференции “2019 Systems of signals generating and processing in the field of on board
communications” будут опубликованы в IEEE Explore, и предоставлены IEEE для индексирования в МБД
Scopus и Web of Science (решения об индексации они принимают самостоятельно, и организаторы конференции не предоставляют никаких гарантий. Материалы конференции прошлого года были проиндексировали и в Scopus и в Web of Science.)
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
до 22 ФЕВРАЛЯ 2019 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
МАТЕРИАЛЫ БЕЗ ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
(файл заявки и шаблоны публикаций для IEEE и для сборника трудов
приложены к данному информационному письму)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
Москва, Конгресс-центр МТУСИ

Для участия в различных конкурсах на гранты нужны не только публикации, индексируемые в международных
базах данных, но и индекс Хирша в этих базах. Конечно, материалы конференции имеют меньший вес, чем статьи в журналах, однако могут служить источниками цитирований. Обращаем внимание, что у наших зарубежных
коллег нормальным считается от 20 до 40 ссылок на современные работы своих коллег по научному направлению
и свои предыдущие результаты, в то время, как в наших сборниках довольно часто фигурируют ссылки на учебники 40-летней давности и общее число ссылок от 5 до 10. Просим авторов обратить особое внимание на формирование списка использованной литературы.
Учитывая увеличившееся количество участников и более строгий отбор по качественному содержанию
присылаемых материалов, все направленные материалы изменению не подлежат!
(статьи, в которых авторы просят изменить соавторов, добавить формулы, заменить текст и т.д.
будут автоматически отклоняться без возможности повторной подачи).
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
20 марта 9-00 – 10-00
Регистрация участников конференций «Технологии информационного общества» и
«2019 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications»
20 марта 10-00 – 12-30
Общее пленарное заседание
20 марта 13-30 – 18-00
Работа секций конференции
«2019 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications»
21 марта 10-00 – 18-00
Работа секций конференции «Технологии информационного общества»
За основу распределения докладов по секциям берутся сведения прошлого года. Просьба к председателям секций
сообщить желательные для них названия и руководителей. Всем желающим организовать новую самостоятельную секцию представить полные материалы до 20 февраля 2019 года. Секция создается при предоставлении не
менее 15-ти статей (докладов). Окончательная программа конференций будет сформирована к 1 марта 2019 года.
Все материалы проходят рецензирование. Решение экспертной комиссии вместе с документами по оплате доводится до сведения автора не позднее 1 марта 2019 года и является окончательным.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС КОНФЕРЕНЦИЙ
http://media-publisher.ru/conference/
Адрес для отправки заявки на обе конференции:
tioconf@media-publisher.ru
Адрес для отправки доклада для публикации в сборнике трудов конференции
«Технологии информационного общества»:
tioconf@media-publisher.ru
Адрес для отправки доклада для публикации в сборнике трудов IEEE конференции
«2019 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications»:
boardconf@media-publisher.ru
ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявка для участия в конференциях «Технологии информационного общества» и «On Board…»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комментарии к техническим требованиям по предоставлению материалов для конференций.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма IEEE для подготовки статьи к конференции «On Board…».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма для подготовки статьи в сборник трудов конференции «Технологии информационного общества».

Адрес оргкомитета: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8,
«Отдел организации научной работы и публикационной активности», МТУСИ, офис 512-514,
тел.: +7(495) 362-22-25, 7(495) 957-77-43

