Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
юбилейной
XII
Международной
научнотехнической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Информатика, управляющие
системы, математическое и компьютерное
моделирование – 2021», посвященной 100-летию
ДОННТУ которая состоится
26 - 27 мая 2021 года
на базе факультета компьютерных наук и технологий Донецкого национального технического университета в рамках VII Международного Научного
форума Донецкой Народной Республики (ДНР,
г. Донецк, ул. Артема, 58)
Организаторы конференции:
– Министерство образования и науки ДНР;
– ГОУВПО «Донецкий национальный технический
университет» (ДонНТУ) факультет компьютерных
наук и технологий (ФКНТ), кафедра автоматизированных систем управления (АСУ);
- НИУ «Московский институт электронной техники»;
– ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;
- ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет».
Организационный комитет конференции
Председатель:
Аноприенко
Ректор ГОУВПО «ДОННТУ»,
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тут электронной техники», д.фм.н.,проф..
Зав. базовой кафедры «Корпоративные информационные системы», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», к.т.н., доц.
Доц. каф. информационных образовательных технологий, ф-т
математики и компьютерных
наук ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет».
Зав. каф. программного обеспечения информационных технологий, УО Белорусский государственный университет информатики
и
радиоэлектроники
(Минск, РБ), к.т.н.,доц.
Зав. каф. программной инженерии, УО Белорусский государственный технологический университет (Минск, РБ), к.т.н.,доц.
зам.дек.
по
науке
ФКНТ
ГОУВПО ДОННТУ, к.т.н., проф.

Программный комитет:
1. Карабчевский Виталий Владиславович, к.т.н.,
доц., зав. каф. компьютерного моделирования и

дизайна;
2. Завадская Татьяна Владимировна, к.т.н., доц.,
зам. зав. каф. компьютерной инженерии;
3. Секирин Александр Иванович, к.т.н., доц., зав.
каф. автоматизированных систем управления;
4. Павлыш Владимир Николаевич, д.т.н., проф., зав.
каф. прикладной математики;
5. Зори Сергей Анатольевич, д.т.н., проф., зав. каф.
программной инженерии;
6. Копытова Ольга Михайловна, к.ф-м.н., доц., зав.
каф. искусственного интеллекта и системного анализа.

7. Хмелевой С.В. к.т.н., доц. кафедры автоматизированных систем управления – ответственный секретарь конференции.
Члены организационного комитета:
1. Васяева Татьяна Александровна – к.т.н., доц.
кафедры автоматизированных систем управления,
зам. декана факультета КНТ;
2. Воронова Алена Игоревна – асс. кафедры автоматизированных систем управления;
3. Соломченко Николай Николаевич– нач. отдела ТСО, техническое обеспечение конференции.
Рецензенты:
доц. Бельков Д.В., доц.Федяев А.И., доц. Светличная В.А., доц. Павлий В.А., асс.Семенова А.П.,
проф. Мальчева Р.В., доц. Орлов Ю.К.
Тематика конференции
Конференция включает следующие секции:
1. Теоретическая и прикладная математика.
2. Программная инженерия.
3. Информационные технологии и автоматизированные системы управления.
4. Компьютерные технологии моделирования и дизайна.
5. Системы искусственного интеллекта.
6. Компьютерная инженерия.
7. Системный анализ и управление.
Детально тематика секций представлена на сайте
конференции. Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий.
Условия участия в конференции
Вся работа по приему докладов производится через
сайт конференции http://iuskm.donntu.org. После заполнения регистрационной формы участника конференции необходимо оставить на сайте текст вашего доклада, а также ознакомиться с результатами
рецензирования статей.
Вопросы о регистрации докладов отправляйте на
электронную почту iuskm@donntu.org.
Тексты докладов принимаются до 14.05.2021 года.

При подаче заявки автор имеет возможность выбрать для публикации своего труда следующие издания:
1. Научный журнал «Информатика и кибернетика»
(рекомендуется научным работникам). Статьи будут
опубликованы
на
сайте
журнала
http://infcyb.donntu.org. Журнал входит в Перечень
рецензируемых научных изданий ДНР и имеет регистрацию в РИНЦ.
2. Сборник материалов международной конференции (рекомендуется студентам). Статьи будут опубликованы на сайте http://iuskm.donntu.org. Сборник
имеет регистрацию в РИНЦ.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
1. Независимо от формы публикации принимаются
к печати полные тексты докладов, набранных в редакторе Microsoft Word в виде компьютерного файла.
2. Название файла должно отвечать номеру секции
и фамилии автора или первого соавтора (например,
5_Иванов.doc).
3. Требования к оформлению статей в журнал «Информатика и кибернетика» приведены на сайте журнала http://infcyb.donntu.org и на сайте конференции
http://iuskm.donntu.org.
4. Требования для сборника материалов конференции приведены на сайте конференции:
http://iuskm.donntu.org/trebov.doc
5. Подробно информация о конференции и требования к оформлению докладов представлена на сайте
конференции:
http://iuskm.donntu.org/
6. При нарушении правил оформления оргкомитет
может отказать в участии в конференции.
Демонстрационные материалы нужно подготовить в электронном виде в редакторе презентаций
Powerpoint 2000/XP/2003. В оргкомитет презентации
присылать не нужно!
Регистрация участников конференции будет проходить в холле первого учебного корпуса ДонНТУ
(г. Донецк, ул. Артема, 58):
26 мая 2021 года с 8.00 до 11.30

Начало работы конференции 26 мая 2020 года в
09.50.
Добраться до места проведения конференции
можно:
• от автостанции «Крытый рынок» – трамваем №
1 (до остановки гастроном «Москва»), троллейбусом №2 до остановки «Политехнический институт».
• от автовокзала «Южный» – пешком к Донецкому Национальному техническому университету
(бывший ДПИ).
Размещение участников конференции планируется
в гостиницах ДОННТУ. По желанию возможно размещение в гостиницах города.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДНР
ГОУВПО"ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"(ДОННТУ)

Факультет
компьютерных наук и технологий
ХII Международная
научно-техническая конференция

!!! Просьба ко всем участникам, которые приезжают, обязательно связаться с оргкомитетом!!!
Расходы на питание и транспорт участники конференции несут самостоятельно. Дополнительные экскурсии, которые не включены в экскурсионную
программу, участники оплачивают отдельно.
Адрес оргкомитета: г. Донецк, ул. 50-летия РККА,
1, Донецкий национальный технический университет, 8 учебный корпус, факультет компьютерных
наук и технологий, кафедра АСУ, ком 8.601.
Контактные телефоны:
по общим вопросам:
+38(062)304-90-20
+38(071)3148555, +38(050) 6142940 – Хмелевой
Сергей Владимирович,
+38(071)3349176 – Васяева Татьяна Александровна.
E-mail: iuskm@donntu.org
Расписание работы конференции
26.05.2021
ИУСМКМ-21
27.05.2021
ИУСМКМ-21

Регистрация
Пленарное заседание ИУСМКМ-21
(открытие конференции, доклады)
Заседания секций ИУСМКМ-21 (доклады)
Закрытие ИУСМКМ-21
(подведение итогов, награждение)

Информатика, управляющие системы,
математическое и компьютерное
моделирование – 2021
(ИУСМКМ-2021)
Юбилейная
26 – 27 мая 2021 года
http://iuskm.donntu.org
Донецк - 2021

