информационное письмо №  2
Международная научно-практическая конференция
«ГИБРИДНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 2009»
  г. Воронеж – 11 мая  2009 г.
Приглашаем Вас принять участие в заочной международной научно-практической конференции «Гибридный интеллект – 2009 (ГИ-2009)», цель которой – объединить усилия российских и зарубежных специалистов в области изучения естественного и искусственного интеллекта: психологов, педагогов, нейрофизиологов, математиков, физиков, инженеров по искусственному интеллекту и программистов.  По итогам конференции будет выпущен сборник материалов, который в июне будет разослан участникам конференции. (Выходные данные статьи при необходимости можно узнать по e-mail  c 20 мая).
Организатор конференции: кафедра информационного и правового обеспечения управления Воронежского института экономики и социального управления.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
Проблемы исследования естественного интеллекта.
Современные направления в изучении интеллекта человека, модели и методы моделирования интеллекта человека;
	Особенности изучения  социального, эмоционального, музыкального, практического, предпринимательского и др. видов  интеллекта;
Познавательные процессы и интеллект: механизмы восприятия и интеллект, память и интеллект, механизмы мышления;
	Проблема развития интеллекта; 
	Регуляционные процессы психики (эмоции, чувства, воля, мотивация и др.) и развитие интеллекта; 
	Моделирование физиологических основ психики и развитие интеллекта;
Изучение интеллекта животных;
Современный образовательный процесс и развитие интеллекта.
Информационные технологии в науке и образовании;
	Методологические аспекты интеллектуального развития выпускников школ, НПО, СПО, ВПО в современных условиях;
Психологические и методические аспекты содержания образования в школе и вузе в аспекте интеллектуального развития обучающихся;
	Развитие познавательных процессов в условиях дистанционного, непрерывного, открытого образования;
	Самостоятельная работа студентов (школьников) и развитие познавательных процессов;

Профессиональная компетентность выпускников в интеллектуальном аспекте;
Взаимосвязь воспитания и познавательной деятельности;
	Интеллектуальная подготовка и профессиональные компетенции психолого-педагогических кадров;
	Интеллектуальная подготовка и профессиональные компетенции менеджеров;
	Интеллектуальная подготовка и профессиональные компетенции кадров для государственной и муниципальной службы;

Модели и технологии искусственного интеллекта.
Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта; математические модели знаний и интеллекта;
Информационное обеспечение систем искусственного интеллекта; информационное моделирование знаний и интеллекта; 
Техническое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта;
Современные экспертные системы;
Технологические аспекты построения систем гибридного интеллекта;
Методологические основы систем гибридного интеллекта.
Прикладные аспекты гибридного интеллекта.
Интеллектуальные технологии дистанционного образования;
	Системы искусственного интеллекта в образовании;
	Гибридный интеллект на современном производстве;
	Гибридный интеллект и технология управления;
	Правовая культура и интеллект;
Власть и интеллект;
Форма участия – заочная. 
Условия участия в конференции : 
1) Заявка на участие в конференции и тезисы доклада (или статья) должны быть  направлены до 11 мая 2009 г.  по электронной почте  vrnconf2008@mail.ru
2) Оплата оргвзноса конференции. 
Оргвзнос конференции составляет 100 руб. (для участников из России), 50 руб. (для участников из Воронежа), 150 руб. (для участников из Республики Беларусь), 250 руб. (для участников из стран СНГ). Оргвзнос конференции оплачивается за каждого участника. Огрвзнос включает в себя расходы накладные расходы по организации конференции и почтовые расходы по рассылке сборника участникам конференции. Получение дополнительного экземпляра сборника оплачивается в размере оргвзноса. Если участник представляет на конференцию тезисы доклада или статью, то за публикацию работы до 3 стр. в сборнике материалов конференции, необходимо оплатить 500 руб. Если на конференцию представляется статья более 3 стр., то нужно оплатить 150 руб. за каждую дополнительную страницу. Опубликованы будут только оплаченные материалы. 
Пример 1. Оплата оргвзноса с публикацией тезисов доклада до 3-х стр. от 1 автора из России составит:
100 руб (оргвзнос) + 500 руб. (публикация тезисов доклада) = 600 руб.
Пример 2. Оплата за публикацию 2-х статей от 3-х участников из России объемом по 5 стр. составит:
3*100 руб. (оргвзносы) + 2*500 руб.+ (2+2)*150 руб. (оплата дополн. стр.) = 1900 руб.
Пример 3. Оплата за публикацию 3-х статей по 5 стр. от 2-х участников из Республики Казахстан составит:
2*250 руб. (оргвзносы) + 3*500 руб.+ (2+2+2)*150 руб. (оплата дополн. стр.) = 2900 руб.

Формы оплаты: Банковский перевод. Получатель: МОУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального управления», расчетный счет № 40703810013400100766  в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ г. Воронежа, к/с № 30101810600000000681, БИК 042007681, ИНН 3666077146, КПП 366601001.  В платежном документе обязательно указывать: «За участие в конференции ГИ-2009, Фамилия И.О.».

Оформление заявки на участие в конференции:
Заявка на участие в конференции (см. ниже образец заявки) должна быть  направлена до 11 мая 2009 г.  по электронной почте  vrnconf2008@mail.ru  в виде текстового файла с названием ФамилияИО_Город_заявка.txt  в кодировке Windows-1251 или  KOI8-R. Заявка должна содержать:
1. Фамилия, имя, отчество автора.
2. Название доклада.
3. Ученая степень, ученое звание.
4. Должность.
5. Город и государство (государство указывается, если участник не из России).
6. Полное название организации.
7. Краткое название организации.
8. Адрес для высылки экземпляра сборника материалов конференции.
9. Телефон.
10. E-mail.
11. Номер платежного документа, сумма и дата оплаты (копию квитанции НЕ посылать).
12. Требуется ли счет-фактура? (да/нет) Если участнику требуется счет-фактура, то указать ИНН/КПП, полное наименование, адрес и почтовый индекс организации, осуществившей платеж. Счет-фактура будет выслана вместе со сборником.

Требования к оформлению представляемых материалов
Тезисы доклада (статьи) представляются в виде файла в формате MS Word или *.rtf c названием ФамилияИО_Город_ПервыеТриСловаНазвания.  Размер листа – А4, левое и верхнее поле – 3 см, нижнее и правое поле – 2 см. Уровни текста и стили заголовков MS Word  НЕ применяются.
При оформлении тезисов необходимо использовать следующую схему:
1.	Название доклада на русском языке (в один абзац, без переносов и без отступа «красной» строки, выравнивание по центру). НЕ ПИШИТЕ название и другие заголовки прописными буквами – используйте прописные буквы также как и внутри основного текста тезисов.
2.	Фамилия и инициалы автора (соавторы пишутся через запятую) на русском языке (между инициалами и между фамилией и инициалами должны стоять пробелы, начертание полужирный курсив, выравнивание по центру).
3.	Место работы автора,  город на русском языке (город отдельно не указывается, если он содержится в названии организации), наименование страны (для иностранных авторов). Начертание – курсивное, выравнивание по центру.
4.	Пустой абзац.
5.	Заголовок Аннотация (выравнивание по левому краю).
6. Аннотация на русском языке (в один абзац, до 400 символов).
7.	Пустой абзац.
8.	Название тезисов на английском языке (в один абзац, без переносов и без отступа «красной» строки). НЕ ПИШИТЕ название и другие заголовки прописными буквами – используйте прописные буквы также как и внутри основного текста тезисов.
9.	Инициалы и фамилия автора (соавторы пишутся через запятую) на английском языке(между инициалами и между фамилией и инициалами должны стоять пробелы, начертание полужирный курсив, выравнивание по центру).
10.	Место работы автора,  города на английском языке (город отдельно не указывается, если он содержится в названии организации), наименование страны (для иностранных авторов). Начертание – курсивное, выравнивание по центру.
11. Заголовок Abstract (выравнивание по левому краю).
12.	 Аннотация на английском языке (в один абзац, до 400 символов).
13.	 Пустой абзац.
14.	 Текст доклада (от 1 до 10 стр.). Допускается выделение отдельных слов (словосочетаний) жирным, курсивом и подчеркиванием, маркированный списки. Автоматическая нумерация MS Word НЕ допускается (номера абзацев могут быть проставлены «вручную»).  В тексте доклада(статьи): шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; междустрочный интервал – одинарный; абзацных отступов и интервалов – нет, первая «красная» строка абзаца с отступом  1,2 см, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка переносов в словах. Допускается использование обычных сносок («звездочка *» - для информации о грантах, арабская нумерация – для библиографических ссылок).
Оформление рисунков. Если в тексте тезисов содержатся рисунки, таблицы, формулы и другие объекты, то за каждую  четверть страницы, занятую этими объектами, необходимо перечислить дополнительно по 150 руб. Рисунки в форматах *.jpg или *.gif должны быть продублированы в отдельных файлах (разрешение не менее 600 dpi). Рисунки MS Word должны быть обязательно сгруппированы. Все рисунки должны быть черно белыми (допускается использование оттенков серого). Фон рисунков белый. Ширина рисунка – 8 см. Длина рисунка – 12 см. Сложные рисунки с большим количеством деталей разбиваются на два рисунка 8 см*12 см так, чтобы их можно было разместить на развороте листа. Все обозначения на рисунке разъясняются в тексте или в подписи к иллюстрации. Для обозначений в поле рисунка используется текст размером не менее 14 пт. Толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0, 5 пт. Подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после одного пробела следует номер рисунка (нумерация сквозная арабскими цифрами), после чего – текст подписи, шрифт – 14 пт, выравнивание по центру, запрет висячих строк, запрет переносов.
Оформление таблиц. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Подпись к таблице начинается со слова «Таблица», затем через один пробел следует ее порядковый номер, после чего следует заголовок таблицы. Ширина таблицы – 8 см. Выравнивание таблицы – по центру. Границы – 0, 5 пт. Если таблица в статье одна, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. Шрифт текста в таблице – 14 пт.
Оформление формул. Шрифты для формул: обычный текст – 14 пт, крупный индекс – 12 пт, мелкий индекс – 10 пт, крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 14 пт. Нумерацию и знаки препинания следует ставить отдельно от формул. Нумерация формул сквозная, арабскими цифрами, справа в конце строки, в круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
15.	 Пустой абзац.
16.	 Заголовок Литература (выравнивание по центру)
17.  Список использованной литературы (нумерация элементов списка не должна быть автоматической, выступ первой строки абзаца на 6 мм, инициалы связаны с фамилией неразрывным пробелом), оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003 (см. пример ниже).
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1. Пехов, А. П. Биология с основами экологии: учеб./ А. П. Пехов - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2004. – 688 с.
2. Вощанова, Г. П. История экономики: практикум / Г. П. Вощанова,  Г. С. Годзина. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 104 с.
3. Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении: учеб. / под ред. Ю. М. Соломонцева. - М.: Высш. шк., 2000. - С. 278-280.
4. Сопротивление материалов: пособие по решению задач / И. Н. Миролюбов, Ф. З. Алмаметов, Н. А. Курицын [и др.] - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2004. – 512 с. 

НАШ АДРЕС: 394000, г. Воронеж,  ул. Помяловского, д. 27, к. 304.
Телефон: 8(4732)531623, 8(910)2878759.              E-mail: vrnconf2008@mail.ru      (Кузнецов Владимир Викторович)

