
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Обязательный организационный взнос состав-
ляет 100 грн.  для аспирантов и преподавателей, 
и 50 грн. для студентов (включает орг. затраты, 
публикацию сборника тезисов и рассылку их по 
указанному в заявке почтовому адресу). 

ЗАЯВКА на участие  

КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-          21-22 февраля 2013 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ     г. Симферополь 

в VIII Всеукраинской  

научно-практической конференции  

«Информационно-компьютерные  

технологии в экономике, образовании и  

социальной сфере» 

ФИО ______________________________  

 __________________________________  

Научная степень ____________________  

Ученое звание ______________________  

Должность _________________________   

Организация _______________________  

 __________________________________  

Должность  ________________________  

Почтовый адрес  ____________________  

 __________________________________  

Телефон   __________________________  

E-mail:  ____________________________  

Название секции  ___________________  

 __________________________________  

Название доклада  ___________________  

 __________________________________  

Потребность в гостинице/общежитии  ___  

Необходимо до 20 января 2013 года вы-
слать на e-mail: kipu.ikt@gmail.com – заявку 
на участие, тезисы доклада и отсканирован-
ный оригинал документа про оплату. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (грн.) 

Место проведения конференции 

АР Крым, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 21, пер. Учебный 8. РВУЗ «Крымский 
инженерно-педагогический университет». 

Телефон: (0652)249495, доп. номер 258  

Проезд троллейбусами № 5, 10; маршрут-
ными такси № 47, 50, 57, 61, 62, 63, 67, 78, 
91, 104, 115 (остановка «Завод им. 1 Мая»). 

Министерство образования и науки,  
молодежи и спорта Украины 

Постоянная комиссия ВР АРК по образованию, 
науке, делам молодежи и спорту  

Министерство образования и науки,  
молодежи и спорта АРК 

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический  
университет» 

УНК "ИПСА" НТУ «КПИ»  
МОНМС и НАН Украины  

Харьковский национальный педагогический 
университет имени Григория Сковороды 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА VIII ВСЕУКРАИНСКУЮ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ,  

ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

Оргвзнос перечислять почтовым  

переводом по адресу:  

Шкарбан Ф.В.,  

a/c 444, г. Симферополь,  

95015 



    КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет конференции приглашает 
Вас принять участие в работе VIII Всеук-
раинской научно-практической конферен-
ции «Информационно-компьютерные тех-
нологии в экономике, образовании и со-
циальной сфере», которая состоится 21-22 
февраля 2013 г на базе РВУЗ «Крымский 
инженерно-педагогический университет». 

СЕКЦИИ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Информатизация и управление 
сложными иерархическими системами. 

Секция 2. Системный анализ и модели-
рование процессов в сложных системах. 

Секция 3. Интеллектуальный анализ данных 
и разработка программного обеспечения. 

Секция 4. Инновационные и информаци-
онные технологии в образовании. 

Секция 5. Исследование новых информа-
ционных технологий и разработка прило-
жений. 

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

  21 февраля 2013 г. 

 09 00 – 10 00 

       – регистрация участников; 

10 00 – 13 00 

      – пленарное заседание; 

  13 00 – 14 00 

        – кофе-брейк; 

14 00 – 16 00 

        – секционные заседания; 

 22 февраля 2013 г. 

  10 00 – 14 00 

       – работа секций . 

14 00 – 15 00 

       – подведение итогов конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 

Председатель 

Якубов Ф.Я. – д.т.н., профессор, ректор КИПУ. 

Заместители председателя: 

Панкратова Н.Д. – д.т.н., профессор, зам. директора по науке 
УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ» (Киев); 

Кропотова Н.В. – к.х.н., доцент, проректор по научной 
работе КИПУ. 

Члены оргкомитета: 

Сейдаметова З.С. – д.пед.н., проф., зав. кафедрой инфор-
мационно-компьютерных технологий КИПУ; 

Подладчиков В.Н. – д.т.н., проф. УНК «ИПСА» НТУУ 
«КПИ» (Киев); 

Белоусова Л.И. – к.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой  
информатики ХНПУ им. Григория Сковороды (Харьков); 

Сейдаметова С.М. – к.пед.н., доц., декан факультета 
информатики КИПУ 

Адаманова З.О. – д.э.н., проф., зав. кафедрой междуна-
родной экономики КИПУ; 

Османов И.Х. – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента 
КИПУ; 

Павлов Е. А. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой высшей 
математики КИПУ; 

Умеров Э.А. – к.ф.-м.н., доц., зав. ПНИЛ ЭКИСУ КИПУ;  

Усеинов Э.А. – преп. КИПУ; 

Аблялимова Э.И. – преп. КИПУ. 
 

Рабочие языки  
конференции 

русский, украинский,  
английский. 

 

Публикация трудов  
конференции 

Тезисы докладов, полученные оргкомитетом,  
будут изданы к началу конференции в сборнике 
материалов конференции.  

Работы, которые не соответствуют требованиям 
или будут получены с опозданием, не будут 
опубликованы. Текст тезисов не редактируется, 
ответственность за содержание несут авторы. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ 

объем – 2 страницы формата А4; 

ориентация – книжная;  

поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см;  

шрифт – Times New Roman, 14 пт; 

интервал – одинарный; 

УДК – в левом верхнем углу; 

ФИО автора – в правом верхнем углу, курсивом; 

название организации – в правом верхнем углу; 

тема доклада – прописными буквами, полужирным 
шрифтом, выравнивание по центру; 

абзац – 1,25 см; 

основной текст – выравнивание по ширине; 

рисунки – в формате JPG, BMP, размеры – не более 
10х14 см; 

подпись под рисунком – 12 пт, по центру; 

формулы – в Microsoft Equation 3.0; 

ссылки на источники –  в квадратных скобках  
(не более 3-х источников); 

список использованной литературы – нумерованный, 
выравнивание по ширине, оформление согласно  
требований ДСТУ ГОСТ 7.1 2006,  

слово «Литература» – полужирным шрифтом, по центру. 
 

Студенческие доклады принимаются к рас-
смотрению только при условии наличия ре-
цензии от научного руководителя 
(отсканированная копия в электронном виде с 
подписью рецензента).  

КАЛЕНДАРЬ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Прием заявок и тезисов 
  – до 27.01.2013 
Рассылка приглашений 
  – до 03.02.2013 
Проведение конференции 
  – 21-22.02.2013 


