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Формы докладов 
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секции по заявленным направлениям конференции. Продолжительность устного доклада до 10 мин. 
Язык конференции – русский. 

 
Регистрация 
Желающим участвовать в работе конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета: 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
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адрес оргкомитета конференции 300 руб. за публикацию материалов и сборник (стоимость каждого 
дополнительного экземпляра сборника составляет 100 рублей). Для желающих принять очное участие в 
конференции необходимо выслать до 31.07.2010 г. на адрес оргкомитета конференции 300 руб. за 
публикацию материалов и дополнительный организационный взнос в размере 200 руб. 
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институт, Кузнецову Александру Александровичу. 
 



Оргкомитет конференции оставляет за собой право: 
 редактировать текст; 
 отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным 

тематическим направлениям конференции, с уведомлением автора. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, 
Биологический институт. Тел.: +7 913 114 6933, +7 906 955 6494 

E-mail: kuznetsov_aa@sibmail.com с пометкой «conference-2010» 
Информация о конференции на сайте – http://www.bio.tsu.ru4. 
Правила оформления материалов можно получить, пройдя по ссылке –

http://sun.tsu.ru/mminfo/Pravila.pdf  
Сведения о Томске: http://tomsk.ru09.ru – справочная система; http://album.tomsk.ru – 

фотографии Томска; www.tomsk.ru – городской портал; lib.tomsk.ru – краеведческие материалы; 
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=3370 –деревянный Томск. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Программа конференции будет выслана до 10 сентября 2010 г. 

Убедительно просим Вас вовремя прислать регистрационную форму. Это нужно для 
получения гранта на проведение конференции. Будем признательны за распространение этой 

информации среди коллег! 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В «ТРУДАХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 
1. Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде:  
– бумажная версия на лазерном принтере в формате А4 (2 экз.),  
– электронная версия в редакторе Microsoft Word (не выше версии Microsoft Word 2002 

для Windows XP – для совместимости со специализированными редакторами верстки). Формат 
страницы – А4. Шрифт – Times New Roman (12). Интервал – полуторный. 

2. В начале статьи указывается ее название. Затем инициалы и фамилия автора.  
В следующем абзаце приводятся сведения об авторах: полностью фамилия, имя и 

отчество каждого автора, ученое звание, степень, должность и место работы, телефоны, адрес 
электронной почты (E-mail). Эта информация необходима для работы редакционной коллегии и 
частично публикуется в традиционной для «Трудов ТГУ» рубрике «Наши авторы». 

Перед тестом статьи - краткая аннотация (2–3 предложения).  
Затем приводится перевод на английский язык названия статьи, инициалов и фамилии 

автора, а также аннотации. 
3. Использованные источники указываются в списке литературы в конце текста. 

Оформление списка литературы должно соответствовать общепринятым требованиям. Ссылки 
на список литературы даются в тексте в квадратных скобках. 

4. Необходимые внутритекстовые разъясняющие сноски приводятся с нумерацией на 
каждой странице.  

5. При оформлении рукописи не допускается использовать символы табуляции, 
устанавливать другие, кроме принятых по умолчанию, стили абзацев, расставлять 
автоматические списки (или автоматическую нумерацию строк и абзацев). Рекомендуется 
использовать только один тип кавычек (« »), за исключением особых случаев в 
специализированных текстах. Необходимо различать дефис (-) и тире (–). Тире в WinWord 
может быть вставлено через меню «Вставка – Символ – Обычный текст». При записи 
десятичных дробей необходимо ставить запятую (а не точку). Все аббревиатуры в статье 
должны быть расшифрованы. 

8. При создании формул, графиков и диаграмм допускается использование только 
программ, соответствующих версии Microsoft Word 2002 (например Equation 3.0 и др.) с таким 
же размером шрифта, как и в тексте статьи. Параметры индексов и спецсимволов 
устанавливается автоматически. В формулах не допускается набор греческих символов 
курсивом. 

9. Набор таблиц проводится средствами редактора Word или соответствующей ему версии 
редактора Excel с размером шрифта 11 пт. 

11. Графические иллюстрации (рисунки, фотографии, сканированные изображения и т.п.) 
приводятся в формате «.TIF» с разрешением не менее 300 dpi (форматы JPG, BMP и др. не 
допускаются).  

12. Все вставленные в текст объекты (рисунки, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п. ) должны быть также представлены в оригиналах в отдельных файлах, размещенных на той 
же дискете, что и электронный вариант основного текста. 

12. Отправку электронных версий статей следует проводить на новых (чистых) дискетах с 
обязательной проверкой на наличие вирусов. Желательно обеспечить дублирование файлов на 
этой же дискете, но в другой директории. Допускается упаковка файлов архиваторами WinZip, 
WinRar. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИТ-ПЕРСОНАЛОМ1 

 

А.Б. Васильев, А.С. Петрова 

 

Раскрывается понятие стратегии, виды ее моделей, а также, характеристики каждой 

из них. Оценивается значимость применения стратегии на практике. 
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USING OF SPECIFIC STRATEGY  

IN THE DIRECTION OF IT-STAFF 

 

A.B. Vasiljev, A.S. Petrova 

 

The present research concentrated on the conception of a strategy, model types of strategy, 

behavior, merits and demerits each of them. Research estimates a significance of the putting into 

practice. 

 

 

Информационно-технологические службы сегодня являются неотъемлемой частью 

любого рода деятельности человека. Сегодня предприятия с разветвленной структурой, 

сложными взаимосвязями и большим числом зависимых подразделений создают стратегию 

управления и используют ИТ-службы2. Цель стратегии – обеспечение постоянного 

предоставления ресурсов и каких-либо услуг, максимально соответствующих потребностям 

организации. 

Единого универсального рецепта ИТ-службы не существует. Наиболее разработанная 

концепция одинаково представлена в двух самостоятельных публикациях [1 ; 5]. Но во многих 
                                                
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 09-08-90208 – моб_ст). 
2 Понятие «ИТ-службы» здесь используется для обозначения специализированных сервисных компаний. 



работах отечественных и зарубежных исследователей были сформулированы другие теории, 

часто основанные на противоположных подходах к решению этого вопроса [2–6]. Для 

обозначения исследуемого явления часто используется понятие «Сорсинг». Основные его 

значения были рассмотрены в одной из наших работ [4, с. 64–65]. 

Аналитики Gartner (известная консалтинговая фирма) выделили 9 основных моделей 

стратегии [2, с. 35]: 

 

 

Рис. 1. Модели возможных стратегий по Gartner 

 

Понятно, что потребление всех услуг от одного поставщика (внутреннего или внешнего) 

упрощает управление. Но при этом создаются предпосылки все большей зависимости от 

данного поставщика, что оказывает влияние на мотивацию деятельности персонала (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распределение персонала 
при исследовании мотивации к успеху 

Результаты Группа 1 Группа 2 

Низкий уровень мотивации 3,5 % 3,5 % 

Средний уровень мотивации 32,2 % 39,3 % 

Умеренно высокий 46,4 % 46,4 % 

Слишком высокий 17,9 % 10,8 % 

 

При исследовании мотивации к избеганию неудач были получены следующие результаты: 

в обеих группах низкая мотивация (28,6 %) одинакова. Средний уровень мотивации показал 

значительную разницу: в группе 2 (42,8 %).  

 

Таблица 2 



Распределение персонала 
при исследовании мотивации к избеганию неудач 

Результаты Группа 1 Группа 2 

Низкий уровень мотивации 28,6 % 28,6 % 

Средний уровень мотивации 42,9 % 28,6 % 

Высокий уровень мотивации 14,2 % 25,0 % 

Слишком высокий 14,3 % 17,8 % 

 

Рассчитанные для таблицы 2 данные характеризуют наиболее распространенную 

ситуацию. В настоящее время, особенно в России, выполнение всех функций собственными 

силами организации (внутренняя поставка услуг) наиболее распространено. Определенным 

преимуществом при этом будет гибкость модели. На рис. 2 приведено изображение наиболее 

успешной модели итогового продукта, произведенного с использованием указанных 

организационных технологий. 

 

 
 

Рис. 2. Модель экспериментальной установки 

 

Использование только внутренних ресурсов часто приводит к определенным 

ограничениям по качеству услуг. В этом случае организация создает специализированную 

сервисную компанию с одним из ведущих внешних поставщиков услуг, который получает 

обычно 50−80 % акций и руководит деятельностью такого предприятия [4, с. 66].  

Для определения возможных параметров могут быть использованы формулы (1) и (2), 

описывающие различные стадии процесса. 

 

Si(OC2H5)4 + H2O → Si(OC2H5)3OH + C2H5OH  (1) 
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Вывод: ИТ-стратегия является важным компонентом управления. Важно осознавать, что 

грамотное управление ресурсами и персоналом позволяет создавать такую взаимосвязь 

компонентов, при которой тратится минимум средств. 
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