
Правила подачи, отбора и опубликования работ для конференции в рамках НСКФ-2017 

1. Все авторы работы должны зарегистрироваться на сайте http://2017.nscf.ru/kabinet-

uchastnika/ и заполнить форму участника. Хотя бы один из авторов работы должен до 

17:00 17 октября заполнить «форму докладчика» в личном кабинете, ответив «Да» на 

вопрос «Вы планируете приехать и участвовать лично в работе Форума?» и не забывая 

приложить готовый PDF доклада. 

a. На данном этапе объём работы, оформление и содержание нет так уж и важны и их 

определяют авторы сами, исходя из следующего: данный PDF используется только для 

принятия рецензентами решения о включении работы в Программу конференции. 

b. Однако мы все-таки рекомендуем сразу ориентироваться на формат журнала 

«Программные системы: теория и приложения».  При этом авторы могут использовать 

шаблон как для LaTeX-а, так и для WinWord. 

2. С 19 октября по 27 октября выполняется рецензирование и отбор работ; рассылка 

решения программного комитета и замечаний рецензентов авторам. 

3. До 8 ноября авторы выполняют исправление замечаний и приведение работ (в формате 

PDF) в полное соответствие с требованиями журнала «Программные системы: теория и 

приложения». 

4. Присланные тезисы всех отобранных докладов будут предварительно доступны для 

участников НСКФ-2017 в цифровом формате через личный кабинет участника. 

5. После проведения НСКФ-2017 отобранные и доложенные на конференции доклады 

будут официально опубликованы в специальном выпуске журнала «Программные 

системы: теория и приложения».  Подчеркнем, что для официального опубликования в 

данном журнале работы необходимо выполнение следующих требований: 

a. работа была отобрана рецензентами — пункт 2 выше 

b. учтены замечания рецензентов, работа приведена в соответствие с требованием 

журнала — пункт 3; 

c. работа была доложена на конференции — пункт 5; 

d. оформлены все необходимые дополнительные документы — Авторская справка с 

контактными данными по прилагаемой форме c подписями всех авторов; 

6. С возможностью доработки по желанию авторов. 

7. Журнал «Программные системы: теория и приложения» является рецензируемым и 

официально зарегистрированным журналом (ISSN 2079-3316, свидетельства о регистрации 

СМИ Эл № ЭЛ № ФС77-39593 и  Эл № ЭЛ № ФС77-51924). 

Журнал индексируется и включен в: 

– Russian Science Citation Index (RSCI), размещенный на платформе Web of Science 

– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и представлен в Научной 

Электронной Библиотеки www.elibrary.ru. 

– MathNet.ru 

– Google Scholar 

– ВАК. 
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