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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

19 сентября 2015 г. на базе Алтайского государственного университета 

пройдут мероприятия, посвященные международному Дню программной 

свободы.  

 

Площадка для мероприятий будет располагаться в читальном зале Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (корпус «М», аудитория 519) по адресу пр. Ленина 61. 

Регистрация участников с 1230 до 1300 в холле первого этаже главного корпуса 

АлтГУ (пр. Ленина 61). 

Начало мероприятий 1300. 

 

Участвовать в подготовке и обсуждении 

будущих мероприятий можно уже сей-

час — подписавшись на русскоязычную 

рассылку «Дня» planning-ru@ (Web-

интерфейс, RSS-ленты, и доступ по 

NNTP можно найти на Gmane) или обра-

тившись к нашим страницам в соцсетях: 
 

https://vk.com/sfd2015asu  

 

 

 

 

Основные направления работы: 

 

1. Особенности документооборота на свободном ПО 

2. Создание специализированных свободных программных продуктов 

3. Применение свободного ПО в научных исследованиях 

  

https://plus.google.com/communities/

117473684969032336483?cfem=1 

https://vk.com/sfd2015asu
https://plus.google.com/communities/117473684969032336483?cfem=1
https://plus.google.com/communities/117473684969032336483?cfem=1


План мероприятий 

1. Официальное открытие 

2. Пленарные доклады приглашенных специалистов 

3. Доклады учащихся 

4. Кофе-брейк 

5. Доклады учащихся (продолжение) 

6. Викторина 

7. Официальное закрытие с вручением дипломов и сертификатов 

 

Желающим представить свои доклады или работы на мероприятие нужно 

сообщить: 

- ФИО участника/докладчика; 

- организацию, которую представляет участник (можно выступать и от соб-

ственного имени); 

- тему доклада/работы или сообщения; 

- абстракт (не более 1000 знаков); 

- контактную информацию для оперативного решения орг.вопросов.  

 

Заявки принимаются по адресу электронной почты: 

shaidurov@phys.asu.ru  

с пометкой [SFD] в поле «Тема:» (Subject:) 

 

Все работы, представленные на конференции и прошедшие рецензирование 

членами Организационного комитета,  будут опубликованы в специальном сбор-

нике статей. Все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, прожива-

ние и питание), оплачиваются за счет командирующей стороны.  

Оргвзнос не предусмотрен. 

 

Статьи для публикации в сборнике принимаются до 30 сентября. 

Требования к оформлению:  

Формат файла: ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 «OpenDocument» (ODF).  

Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, ле-

вое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times 

New Roman; стиль Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт 

жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печатаются инициалы и фа-

милия автора(ов), выравнивание по центру. На третьей строчке – полное название 

организации. После пропущенной строки печатается текст статьи (см.образец). 

Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и должны вхо-

дить в общий объем статьи. Рисунки и графики в форматах PNG, JPEG предостав-

ляются дополнительно в отдельном архиве. Номера библиографических ссылок в 

тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной 

нумерацией. Ссылки расставляются вручную. Объем статьи до 6 страниц.  
  



Организационный комитет: 

Председатель 

Шайдуров Александр Алексеевич — к. т. н., доцент кафедры вычислительной 

техники и электроники. 

Члены 

Райкин Роман Ильич — к. ф.-м. н., проректор по развитию международной дея-

тельности. 

Рязанов Михаил Анатольевич — к.т.н., начальник управления информатизации. 

Юдинцев Алексей Юрьевич — к. ф.-м. н., доцент кафедры прикладной инфор-

матики в экономике, государственном и муниципальном управлении. 

Калачев Александр Викторович — к. ф.-м. н., доцент кафедры вычислительной 

техники и электроники. 

Щербинин Всеволод Владиславович — к. ф.-м. н., доцент кафедры радиофизики 

и теоретической физики. 

Волков Николай Викторович — к. ф.-м. н., доцент кафедры радиофизики и тео-

ретической физики. 

Давыдов Евгений Владимирович — заведующий отделом технического обеспе-

чения и поддержки пользователей. 

Шмаков Иван Александрович — инженер кафедры радиофизики и теоретиче-

ской физики. 

  



Образец оформления   

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

И.О. Фамилия  

Вуз, факультет или организация 

 

Максимальный объем статьи — 6 страниц формата А4. Статьи будут опубли-

кованы в сборнике конференции. Шрифт Times New Roman 14 пт., полуторный 

интервал, отступ абзаца 1,25 см. Поля: левое 3 см, остальные поля 2 см. Выравни-

вание по ширине.  

Литература 
1. Библиографическая ссылка. 


