
 
 
 
 
 

 
 

Москва 28-30 ноября 2012 г.
 

Актуальные проблемы информационного  
обеспечения науки, аналитической и 

инновационной деятельности 
 

8-я Международная конференция 
«НТИ-2012», 

посвященная 60-летию ВИНИТИРАН 

 

Организаторы и спонсоры «НТИ-2012» 
 

• Российская академия наук 
• Министерство образования и  науки Российской Федерации 
• Министерство экономического развития Российской Федерации 
• Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
• Российский фонд фундаментальных исследований  
• Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 
• Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
• Международный совет по научной и технической информации  (ICSTI) 
 

  Основная цель «НТИ-2012» - исследование тенденций формирования информационной структуры 
России и пути ее интеграции  в мировое информационное сообщество, разработка и внедрение методов  
интеллектуальной обработки информации и новых информационных технологий, решение актуальных 
проблем информационного обеспечения науки, аналитической и инновационной  деятельности. 
«НТИ-2012» предоставит Вам  возможность  встретиться с известными специалистами в области 
интеллектуальной обработки информации и информационных технологий из России и зарубежных 
стран, возобновить старые и установить новые связи. 
 

 
На «НТИ-2012» будут обсуждены: 

• тенденции развития российской и мировой информационной структуры  
• национальная информационная система России и направления ее развития 
•.интеллектуальные информационные системы. Системы знаний 
• новые информационные технологии создания и хранения больших объемов информации  
• роль реферативных служб на современном этапе, электронные библиотеки: настоящее и будущее 
• проблемы распространения информации для обеспечения науки, аналитической и  
  инновационной деятельности 
 
Планируется проведение пленарных заседаний, круглых столов и работа по секциям 

  Для участия в «НТИ-2012» приглашаются  специалисты в области информационных технологий, те-
лекоммуникаций, создатели и потребители информационных продуктов и услуг, ученые и специалисты 
РАН, вузовской и отраслевой науки, работники информационных  центров и библиотек, служб распро-
странения информационных продуктов и услуг. 

 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
 
Регистрационный взнос обеспечивает: 
- участие во всех мероприятиях «НТИ-2012»; 
- получение материалов конференции; 
- деловые встречи с представителями организаций и фирм. 
 
 
 
 



 
 
 
Регистрационный взнос для участников конференции указывается в рублях. 
Сумма регистрационного взноса для участников: 
 Россия и страны СНГ -  3000 руб. 
 Зарубежные страны и страны, не входящие в СНГ -    5000 руб. 
 Заочное участие – 3000 руб.  
Для желающих оплатить регистрационный взнос в иностранной валюте, указан валютный  счет. 
 Рублевый счет: 
ВИНИТИ РАН,  ИНН 7712036754,  КПП 774301001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
 г. Москва  р/с 40501810600002000079, БИК 044583001,  УФК по г. Москве ( ВИНИТИ РАН  
 л/сч 20736Ц40460), ОКАТО 45277553000, КБК 00000000000000000130 
Назначение платежа:  Регистрационный взнос на Конференцию  «НТИ-2012»  
Валютный счет:   Доллары США  

                 BANK: AMERICAN EXPRESS BANK LTD , New York, USA  
                 SWIFT: AEIBUS33 
                 ACCOUNT 743542  “MASTER-BANK”, Moscow, Russia 
                 SWIFT: MSTBRUMM  
                 For VINITI 

       Currency account  No  40503840800001001920  
 
           Евро: 

                 BANK: Dresdner Bank AG Frankfurt am Main  
                 SWIFT: DRESDEFF 
                 ACCOUNT: 499/08 122 982 00/888 “Master – Bank”, Moscow, Russia 
                 SWIFT: MSTBRUMM   
                 For VINITI 

       Currency account  No  40503978900006001920  
 

Срок оплаты: до 10 октября 2012 г. 

Участникам «НТИ-2012», нуждающимся в гостинице, оказывается содействие в бронировании 
номера. 

Доклады или тезисы будут опубликованы в специальном сборнике. В связи с этим убедительно 
просим Вас направить доклады или тезисы до 1 октября 2012 г. по адресу: 125190, Москва, ул. Усиеви-
ча, 20, Оргкомитет «НТИ-2012» 
Тел:(499) 155-44-22,155-44-29,152-64-41 Fax: (499) 152-54-92 , (499) 943- 00- 60;  
E-mail: conf@viniti.ru , market@viniti.ru 
 
Основные требования к докладам (тезисам докладов): 

-название доклада на русском и английском языках, аннотация до 300 символов на английском языке; 
-объем докладов - до 5 машинописных страниц; 
-объем тезисов - до 1.5 машинописных страниц; 
-доклады и тезисы должны быть представлены на дискетах или переданы по электронной почте и, 
по возможности, сопровождаться распечаткой текста; 
-текстовые файлы должны представляться только в формате Word 6.0-7.0 для Windows (* doc); 
-наличие рисунков и таблиц допускается только в тех случаях, когда описать процесс в текстовой 
форме невозможно. В этом случае каждая таблица или иллюстрация должна представляться отдель-
но в виде файла, имя которого позволяет однозначно идентифицировать его принадлежность к ос-
новному тексту; формат представления таблиц - Excel 6.0 и выше, формат представления иллюстра-
ций - Corel Draw 5.0 и выше (*crd). Все оттенки иллюстраций должны быть черно-белыми.  
 
За дополнительной информацией просим обращаться в Организационный комитет «НТИ-2012»:  
Адрес: 125190, Москва, ул. Усиевича, 20, Всероссийский институт научной и технической инфор-
мации (ВИНИТИ РАН), Оргкомитет «НТИ-2012».                
Тел: (499) 155-44-22, 155-44-29, 152-64-41, Факс: (499) 152-54-92, 943-00-60 
E-mail: conf@viniti.ru , market@viniti.ru  

  Просим Вас заполнить заявку-договор и отправить ее нам не позднее 1 ноября 2012 г. 

Организационный комитет заранее благодарит Вас за распространение информации 

 о конференции «НТИ-2012» среди заинтересованных специалистов. 

Информацию о конференции "НТИ-2012" Вы можете прочесть на сервере ВИНИТИ РАН: http://www.viniti.ru 
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