
Министерство образования и науки Украины 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

Университет Информатики и прикладных знаний, г.Лодзь, Польша 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 

 

приглашают студентов и молодых ученых на 

Всеукраинскую научно-техническую конференцию 

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«СОСТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 
которая состоится  22-23 апреля 2019 г. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский 

 ≡ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ≡ 

 Информационные технологии в науке, образовании и производстве 

 Интеллектуальные информационные технологии  

 Компьютерные и микропроцессорные системы 

 Сети и телекоммуникации  

 Системы обработки информации  

 Информационные технологии в системах управления  

 Системное программирование и техническая кибернетика 

 Дистанционное обучение: концепция, методология, технология 

 Математическое моделирование 

 Системы и методы защиты компьютерной информации  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

  

Председатель – д.т.н., проф., Егоров Б.В., ректор ОНАПТ. 

Сопредседатели: 

Поварова Н.М. – к.т.н., доц., проректор по научной работе ОНАПТ, 

Котлик С.В. – к.т.н., доц., директор УНИКСиТ "Индустрия 4.0" ОНАПТ, 

Дариуш Долива, д.математичн.наук, уполномоченный декана факультета Информатики 

УИиПЗ, г.Лодзь, Польша, 

Ковалюк Т.В. - к.т.н., доц. кафедри АСОИУ НТУУ «Киевский политехнический 

институт» 

Члены оргкомитета: 
Плотников В. М. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой ИТиКБ ОНАПТ, 

Артеменко С.В. – д.т.н., проф.,  заведующий кафедрой КИ ОНАПТ, 

Князєва Н.О. – д.т.н., проф. кафедры КИ  ОНАПТ, 

Хобин В.А. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой  АТПиРС ОНАПТ, 

Тарасенко В. П. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой СКС НТУУ «Киевский 

политехнический институт», 

Невлюдов И.Ш. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КИТАМ ХНУРЭ, 

Мельник А.О. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой ЭВМ НУ «Львовская политехника», 

Жуков И.А. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КСМ НАУ. 

 

Адрес: 

ОНАПТ, ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, 65039 

Учебно-научный институт Компьютерных систем и технологий "Индустрия 4.0" ОНАПТ 

Контактный телефон (048)-712-40-00, E-mail: konfstud721@gmail.com 



  

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 Для включения доклада в программу конференции необходимо в электронном виде 

до 10 апреля 2019 г. прислать на электронную почту konfstud721@gmail.com следующую 

информацию:  

 Заявку на участие (образец прилагается); 

 Текст тезисов (согласно требованиям, которые прилагаются). 

 Внимание! Оригинальность текста статьи не менее 70%. Принятые к публикации 

материалы печатаются в авторской редакции. Организационный взнос не 

предусмотрен. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

 Требования к структуре тезисов докладов: 

 название; 

 авторы; 

 организация; 

 основной текст тезисов докладов, состоящий из вступления, материалов и методов, 

результатов, выводов и списка литературы. 

 

 Текст тезисов - до 2 полных страниц, оформляется с использованием текстового 

редактора Microsoft Word на страницах формата А4 с полями 20 мм со всех сторон, шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, интервал – одинарный, абзацы – 10 мм. Все нетекстовые 

объекты создаются встроенными средствами Word. Формулы - с помощью редактора 

Microsoft Equation 3.0. 

 

 Название тезисов – шрифт полужирный, регистр – все прописные, выравнивание 

по центру. 

 Фамилия и инициалы автора(ов) – через интервал после названия тезисов, с 

указанием ученой степени и звания –12 пт., полужирный, выравнивание по центру, ниже – 

полное название организации. Текст тезисов - через интервал после названия организации 

с абзаца. 

 Рисунки необходимо размещать по центру, номер рисунка и его название – под 

рисунком жирным шрифтом, например, Рис. 1 – название рисунка. 

 Таблицы размещаются по центру. Название таблицы указывают через короткое 

тире после её номера также по центру строки жирным шрифтом, например, Таблица 1 – 

название таблицы. 

 Список литературы - с абзаца через интервал после текста тезисов. 

Рукопись должна быть оформлена с соблюдением вышеизложенных требований. 

Доклады, которые оформлены без соблюдения требований, будут включены в программу 

конференции, но не будут опубликованы. 

 

Анкета-заявка 

учасника Всеукраинской научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Состояние, достижения и перспективы информационных систем и технологий» 

Фамилия ______________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Организация ____________________________________ 

_______________________________________________ 

konfstud721@gmail.com%20


_______________________________________________ 

Телефон  ______________________________________ 

E-mail__________________________________________ 

Тематическое направление________________________ 

_______________________________________________ 

Название доклада________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Потребность в технических средствах для 

демонстрации:__________________________________ 

Потребность в жилье: 

♦ - да 

♦ - нет 

 По результатам работы конференции будет издан сборник, включающий в себя все 

присланные материалы. Материалы конференции будут также опубликованы в 

электронном репозитории ОНАПТ. 

 


