
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

7 сентября 2017 Окончание приема заявок 

8 сентября 2017 Окончание приема тезисов докладов 
 

Тезисы могут быть отклонены в случае 

несоответствия уровню и тематике конференции. 
 

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ 
Заявки (на всех соавторов) и тезисы докладов 

оформляются по приведенной форме и представля-

ются в виде отдельных файлов по адресу  

ist2012@ukr.net    к указанным срокам.  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ  
(файл ФИО_авторов_ИСТ2017_з.doc) 

 Фамилия, имя, отчество авторов (не более 3-х) 

 Название доклада 
 Страна, город, организация, должность, ученая степень, 

звание (для студентов - ВУЗ, факультет, кафедра, группа) 
 Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность 

научного руководителя (для студентов и аспирантов) 
 Адрес для переписки с обязательным указанием 

индекса города 

 E-mail, факс, контактный телефон (с указанием кода) 

 Название (номер) секции 

 Форма участия (очная/заочная) 

 Предлагаемая тема обсуждения 
 

ЯЗЫКИ 
 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 
 

Публикация материалов конференции 
 

Тезисы докладов, присланные в Оргкомитет в 

указанные сроки, соответствующие тематике и уровню 

конференции, будут изданы в сборнике материалов 

конференции по ее окончанию. 

Полный текст докладов, обсужденных и рекомен-

дованных программным комитетом, может быть подан 

в виде статьи для публикации в коллективной 

монографии, ежеквартальном научном журнале 

ECONTECHMOD Польской академии наук (10-12 

полных страниц на английском языке) или в научных 

журналах и сборниках, внесенных в перечень 

специализированных научных изданий Украины, с 

условием дополнительной оплаты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

ДОКЛАДОВ 
 

– Тезисы доклада объемом 2 полных страницы формата 

А4 могут быть подготовлены на украинском, русском 

или английском языке. 
 

– Студенческие доклады принимаются к рассмотрению 

при условии наличия рецензии от научного руководителя 

(оригинал или отсканированная копия в электронном 

виде с заверенной подписью рецензента). Фамилия и 

инициалы рецензента будут указаны в сборнике тезисов 

конференции сразу после авторов доклада. Если доклад 

подается студентом, у которого еще нет научного 

руководителя, в роли рецензента может выступить 

преподаватель соответствующей дисциплины или один 

из членов программного комитета или Оргкомитета 

конференции. 
 

– Текст тезисов подается в форме файла с именем  

ФИО_авторов_ИСТ2017_тез.rtf. 
 

– Текст следует набрать в редакторе Microsoft Word for 

Windows в книжной ориентации. 
 

– Все поля страницы – 2 см. 
 

– Порядок размещения материалов: 
 

Название доклада – шрифт Times New Roman, жирный, 

14 пт, выравнивание по центру, без переносов, одинарный 

междустрочный интервал. Пропуск после – 6 пт. 

Авторы доклада – фамилия, инициалы, организация – 

шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный 

междустрочный интервал, выравнивание по центру, 

отступы справа и слева – 1 см. Пропуск после – 6 пт. 
Текст тезисов доклада – шрифт Times New Roman, 14 

пт, одинарный междустрочный интервал, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см, 

автоматические переносы в строках. 
 

Формулы – шрифт Times New Roman, обычный символ – 

14 пт, крупный индекс – 9 пт, мелкий индекс – 7 пт, 

междустрочный интервал – полуторный. 
 

Список литературы – шрифт Times New Roman, 14пт, 

одинарный междустрочный интервал, выравнивание по 

ширине, отступ первой строки абзаца 0,8 см. Список 

литературы оформляется по ДСТУ, должен содержать не 

больше 5 наименований и размещаться сразу после 

текста доклада. Пропуск после списка литературы – 6 пт. 
 

Министерство образования и науки Украины 

Национальная академия наук Украины 

Люблинский отдел Польской Академии Наук 

Представительство „Польскaя академия наук” в Киеве 

Харьковский национальный университет 

радиоэлектроники 

Одесский национальный политехнический университет 

Прикарпатский национальный университет  

им. В. Стефаника 

Университет таможенного дела и финансов 

Национальный горный университет 

Академия Наук Прикладной Радиоэлектроники  

Украины, России и Беларуси 

Украинская нефтегазовая академия 

Украинская Федерация Информатики 

Харьковский национальный университет городского 

хозяйства им. А.Н. Бекетова 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

Белорусский государственный экономический 

университет 

Люблинская Политехника 
 

 
 

 

  

 

 

6-й Международный Радиоэлектронный Форум 

«ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

6-я Международная  

научно-техническая конференция 
 

Информационные системы и 

технологии  ИСТ-2017, 
посвященная 80-летию  В.В. Свиридова 

 

11-16 сентября 2017,   Харьков - Коблево 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ХИИКС
http://ru.wikipedia.org/wiki/ХИИКС


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
 

6-я Международная научно-техническая 

конференция «Информационные системы и 

технологии» “ИСТ–2017” состоится 11-16 сентября 

2017г. в пос. Коблево (Николаевская обл.). 

Приглашаем ученых, работников научных 

учреждений и предприятий, аспирантов, 

магистрантов и студентов принять участие в 

конференции. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1. Современные информационные системы 

и технологии: проблемы, методы, модели. 

Управление проектами и программами. 

Секция 2. Математическое и компьютерное 

моделирование информационных систем. 

Секция 3. Информационные ресурсосберегающие, 

экологически безопасные технологии. 

Геоинформационные системы и технологии. 

Секция 4. Распознавание образов, цифровая 

обработка изображений и сигналов. 

Секция 5. Информационные системы и технологии 

в экономике, образовании и полиграфии. 

Секция 6. Программная инженерия. 

Секция 7. Проблемы инфокоммуникаций: наука и 

технологии. 

Секция 8. Защита информации. Информационная 

безопасность. 

Секция 9. Интеллектуальный анализ данных, 

DataMining и BigData–технологии. 

Секция 10. Информационные социокоммуникаци-

онные системы и технологии. 
 

По предварительному согласованию с Оргкомитетом 

конференции возможно проведение круглых столов, 

обсуждение статей, книг и диссертаций. 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

61166, Украина, г. Харьков, пр. Науки, 14, ХНУРЭ, 

к. 26 «з», кафедра ПМ, тел.: (057)-7021-436.  
 

E-mail:   ist2012@ukr.net 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  ИСТ-2017 
 

Председатель – Семенец В.В. – академик АНПРЭ, ректор 

ХНУРЭ, д.т.н., проф. 

Сопредседатель – Тевяшев А.Д. – академик НГАУ, зав. 

каф. ПМ ХНУРЭ, д.т.н., проф. 

Сопредседатель – Левыкин В.М. – академик АНПРЭ, зав. 

каф. ИУС ХНУРЭ, д.т.н., проф. 

Сопредседатель – проф. Живицкая Е.Н., проректор 

БГУИР, Беларусь, 
Сопредседатель – проф. E. Krasowski, Польская академия 

наук, отдел в Люблине. 

Почетный сопредседатель – проф. H. Sobczuk, директор 

Представительства Польской академии наук в Киеве. 

Заместитель председателя: 

 Кобзев В.Г. - доц. каф. ПМ ХНУРЭ, к.т.н., с.н.с. 

Секретариат конференции: 
Васильцова Н.В. – доц. каф. ИУС, к.т.н., доц. 

Иевлева С.Н. – доц. каф. ПМ, к.т.н., доц. 

Мищеряков Ю.В., доц. каф. СТ, к.т.н., доц. 

Драз О.М., инж. каф. СТ. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
проф. Антощук С.Г., ОНПУ, Украина, 

проф. Бескоровайный В.В., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Бодянский Е.В., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Горбенко И.Д., ХНУ, Украина, 

проф. Гребенник И.В., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Дударь З.В., ХНУРЭ, Украина, 

доц.   Дядюн С.В., ХНУГХ, Украина, 

проф. Железко Б.А., БГЭУ, Беларусь, 

проф. Кобозева А.А., ОНПУ, Украина, 

проф. Машталир В.П., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Михалев А.И., ДГА, Украина, 

проф. Мороз Б.И., УФТД, Украина, 

проф. Петришин Л.Б, ПрНУ, Украина, 

проф. Пономарев Ю.В., «Укртрансгаз», Украина, 

проф. Поповский В.В., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Руденко О.Г., ХНЭУ, Украина, 

проф. Стоян Ю.Г., ИПМаш НАН, Украина, 

проф. Сукач М.К., КНУСА, Украина, 

проф. Ткаченко В.Ф., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Филатов В.А., ХНУРЭ, Украина, 

проф. Хавкина Л.М., ХНУ, Украина, 

проф. Хажмурадов М.А., ННЦ ХФТИ НАН, Украина, 

проф. Яковлев С.В., НАУ «ХАИ», Украина, 

проф. A. Kusz, ПАН, Польша, 

проф. P. Komada, Люблинская Политехника, Польша 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Сроки оплаты До 01.08.2017 После 01.08.2017 

Участники и 

сопровождающие 
Из 

Украины 

Из 

других 

стран 

Из 

Украины 

Из 

других 

стран 

Очное участие 250 грн. 30Є 300 грн. 50Є 

Сопровождающее 

лицо 
200 

грн. 
25Є 250 грн. 40Є 

Заочное участие 200 грн. 15Є 200 грн. 15Є 

Сертификат 50 грн. 5Є 50 грн. 5Є 

Пересылка сборника материалов по Украине - 

наложенным платежом по Новой почте, за пределы 

Украины - согласуется в индивидуальном порядке. 
 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

р/с № 26004052201076 в Харьк. ГРУ «Приватбанк», 

МФО 351533, ИНН 2023101110 

Получатель:  ФЛП  Кобзев В.Г. 

Назначение платежа: Оплата оргвзноса за участие в 

конференции ИСТ-2017  Фамилия_участника И.О. 

(обязательно). 

Сумма (в украинских гривнах), без НДС. 
 

Оргвзнос может быть оплачен лично по предвари-

тельному согласованию с зам. предс. Оргкомитета 

Способ оплаты из-за рубежа согласуется в 

индивидуальном порядке. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Размещение участников конференции ИСТ-2017 и 

сопровождающих лиц планируется в комфортабель-

ных номерах пансионата в 40 км от г. Одессы. 

Оплата за проживание, питание и трансфер к месту 

проведения конференции за счет средств участников. 

Более подробная информация будет представлена 

во втором информационном письме. 
 

Телефоны для дополнительной информации:  
Кобзев Владимир Григорьевич (050)-199-52-82, (096)-483-78-97, 

(063)-487-76-11 и  Иевлева Светлана Николаевна (050)-605-74-46. 

 

Это письмо является официальным 

приглашением к участию в конференции 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 

Оргкомитет конференции 

mailto:ES@IT

