
Конференция по прикладной информатике и программной инженерии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный экономический университет» приглашает Вас
принять участие в работе Конференции по прикладной информатике и программной
инженерии, которая состоится 10 декабря 2021 г.  http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/ 

Секции конференции:

1. Вопросы использования эффективных алгоритмов обработки, анализа и хранения
данных;

2.Компьютерная инженерия: архитектура вычислительных систем, компьютерные сети,
телекоммуникации, информационная безопасность;

3. Современные технологии и методы компьютерного моделирования;

4. Системный анализ и проектирование прикладных информационных систем;

5. Программная инженерия: вопросы организации и управления разработкой программного
обеспечения;

 

В рамках конференции планируется выпуск сборника посредством материалов
конференции «CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org)», с последующим
направлением сборника на индексацию в международную наукометрическую базу
цитирования Scopus.

Материалы принимаются к рассмотрению

до 1 декабря 2021 года (включительно).

Материалы (далее – Статья) должны соответствовать теме конференции и секциям, а
также быть актуальными и обладать научной новизной. Стиль изложения должен быть
научным, понятным специалисту в соответствующей области.

Структура статьи (в соответствии с IMRAD). Должны быть выделены следующие разделы:

1.         Введение (Introduction);

2.         Материалы и методы (Materials and Methods);

3.         Результаты и обсуждение (Results and Discussion);

http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/
http://ceur-ws.org/


4.         Выводы (Conclusion);

5.         Благодарности (Acknowledgements) – необязательный элемент.

 

Шаблон, в соответствии с которым должна быть оформлена статья, представлен на
сайте конференции (http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/) или по активной ссылке.

Статьи публикуются только на английском языке. Статья должна быть написана
языком, понятным специалисту в соответствующей области.
Количество статей, которые может опубликовать автор в сборнике – не более двух.
Количество авторов в одной статье – не более пяти.

 

 

 

Размер организационного          –
взноса

16 000 руб. (за 1 статью в сборнике материалов
конференции «CEUR Workshop Proceedings (CEUR-
WS.org)», с направлением на индексацию в Scopus).

Услуга перевода                 
(при необходимости)                            –

 
650 руб. за 1800 знаков с пробелами (1 условная
страница).

Услуга по оформлению
статьи в соответствии с                       –
требованиями конференции

 
 
2000 руб.

 

С более подробной информацией о конференции
можно ознакомиться на официальном сайте.

Статьи и сопутствующие документы направлять по адресу: cacsse2021@mail.ru

 По вопросам, связанным с публикацией в материалах конференции
«CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org)»,
индексируемом Scopus,
обращаться на почту cacsse2021@mail.ru

 

Вам отправлено данное письмо, так как Вы уже участвовали в научных
конференциях и ваши работы индексированы в Scopus.

http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/
http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/requirements
http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/


Если Вы не хотите получать данные приглашения в будущем, то просим уведомить
об этом ответным письмом!

С уважением, 
Оргкомитет Конференции CACSSE  

 

e-mail: cacsse2021@mail.ru

website: http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/ 

http://cacsse.tw1.ru/index.php/ru/

