Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции приглашает принять
участие
научных
сотрудников
и
преподавателей, руководителей, практических
работников и специалистов, докторантов,
аспирантов и студентов, специализирующихся
в области информационно-коммуникационных
технологий в I Международной научнопрактической конференции «Информационнокоммуникационные технологии: достижения,
проблемы, инновации (ИКТ-2018)», которая
пройдет 14-15 июня 2018 года в Полоцком
государственном университете.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо
представить в Оргкомитет не позднее
18.05.2018 г.
по
прилагаемой
форме
следующие материалы в электронном виде:
 заявку
участника
(участников)
по
прилагаемой форме (формат имени файла:
фамилия первого автора_Заявка.docx
Пример: Иванов_Заявка.docx);
 материалы доклада (формат имени файла:
фамилия первого автора_Ключевое слово.docx
Пример: Иванов_Method.docx);
 отсканированную
(сфотографированную)
квитанцию (оргвзнос за очное участие в
конференции составляет 20 бел. руб.,
публикация в электронном сборнике для всех
участников бесплатная).

ЗАЯВКА
на участие в I Международной
научно-практической конференции
«Информационно-коммуникационные
технологии: достижения, проблемы, инновации
(ИКТ-2018)»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Название секции
Название доклада
Полный почтовый адрес
Контактный телефон (+ код)
E-mail
Гостиница (требуется, не требуется)
Данные соавторов указываются ниже
Заявки и материалы докладов направляются:
в электронном виде по адресу: ikt@psu.by

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

I Международная научно-практическая
конференция

ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ,
ИННОВАЦИИ
(ИКТ-2018)

Рабочие языки конференции: русский,
английский.
КОНТАКТЫ
Бураченок Ирина Брониславовна
(к.т.н., доцент кафедры технологий
программирования) моб. +375 29 716-30-22,
irina.psu@gmail.com

Рудькова Татьяна Сергеевна
Организационный взнос следует перечислить на: (старший преподаватель кафедры технологий
программирования) моб. +375 29 290-70-54,
Внеб.сч. BY32 AKBB 3632 9000 0289 6210 0000
t.s.rudkova@pdu.by
в ЦБУ №214 ф-ла 216 ОАО АСБ «Беларусбанк»
г. Новополоцк БИК AKBBBY 21216
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
УНП 300 220 696 ОКПО 02071694
с указанием в платежном документе: за участие в ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ
конференции «ИКТ – 18», ФИО отправителя.
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возможна оплата наличными при регистрации ул. Стрелецкая, 4, г. Полоцк,
с предварительным уведомлением Оргкомитета Республика Беларусь, Витебская обл., 211440
до 10.06.2018.
тел.: 8 0214 42 19 40

14-15 июня 2018 года

Республика Беларусь, г. Полоцк

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Информационно-коммуникационные
технологии и системы программирования.
Секция 2. Методы
и
технологии
математического
и
имитационного
моделирования систем.
Секция 3. Автоматизация
и
управление
производственными процессами.
Секция 4. Программная
инженерия,
тестирование и верификация программ.
Секция 5. Обработка сигналов, изображений и
видео.
Секция 6. Защита информации и технологии
информационной безопасности.
Секция 7. Электронный маркетинг.
Секция 8. Проблемы
и
инновационные
технологии подготовки специалистов в
области информационно-коммуникационных
технологий.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ

Объем доклада 2-4 полные страницы печатного
текста формата А4 (210×297 мм) в текстовом
редакторе MS Word с полями от краев листа:
сверху – 30 мм, снизу – 25 мм, слева – 25 мм,
справа – 25 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт –
12 pt, гарнитура – Calibri. Абзацный отступ – 1,25
см. Интервалы межстрочный и между абзацами –
одинарный.
Формулы набираются в прикладной программе
Microsoft MahtType, входящей в состав MS Word,
таким же шрифтом и размером, что и текст.
Таблицы
и
иллюстрации
располагаются
непосредственно в тексте после первого
упоминания. Таблицы не должны дублировать
графики. Заголовки таблиц располагаются без
абзацного отступа слева. Табличные данные – без
абзацного отступа или по центру, или
выравниваются по левому краю.
Каждая
иллюстрация
должна
иметь
подрисуночную
подпись.
Иллюстрации
вставляются в текст как объекты и должны иметь
контрастное изображение.
ЭТАПЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Принятые
обозначения
расшифровываются
1. Прием заявок на участие в конференции и
непосредственно в тексте.
материалов докладов до 18 мая*.
Размерность всех величин должна соответствовать
Международной системе единиц и измерений (СИ).
2. Проведение конференции 14-15 июня.
Список литературы должен быть составлен в
порядке упоминания ссылок в тексте доклада,
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
которые помещаются в квадратные скобки и
 Выступление с пленарным докладом – размещен в конце.
20 мин.
Внимание! Представляемый материал должен
 Выступление с секционным докладом – быть тщательно отредактирован.
10 мин.
 Участие в конференции без доклада Файл сохраняется в формате .docx.
Более подробная инструкция по оформлению
(публикация в сборнике).
докладов конференции находится по адресу
psu.by, в разделе Конференция «ИнформационноДля устных докладов предоставляется
коммуникационные технологии: достижения,
компьютерный проектор.
проблемы, инновации (ИКТ-2018)».

пример оформления тезисов доклада

УДК 534.6: 621.391
ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
В МАСКИРУЮЩИХ ШУМАХ
канд. техн. наук. И.Б. БУРАЧЕНОК
(Полоцкий государственный университет,
Республика Беларусь)
В
основе
теории
оценивания
защищенности речевых сигналов (РС) в
технических каналах утечки (КУ) основным
критерием их защищенности, как правило,
является коэффициент разборчивости речи
(информационный показатель)…
Материалы, не удовлетворяющие требованиям,
тематике конференции и присланные позднее
указанного срока, не рассматриваются.
Также Оргкомитет оставляет за собой право
отбора предлагаемых докладов для включения в
программу конференции и их опубликования.
Авторам пленарных и секционных докладов
будут вручены сертификаты участников
конференции.
К конференции участникам будет предложен
электронный сборник материалов.**
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и
ISBN.
*(представление

заявки в сроки приема материалов
докладов)
**(сборник материалов будет размещен в электронной
библиотеке Полоцкого государственного университета, в
научной
электронной
библиотеке
elibrary.ru
и
зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования))

