Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII
Международной научно-практической конференции
«Современные
информационные
и
коммуникационные технологии на транспорте, в
промышленности и образовании», которая состоится
в
Днепровском
национальном
университете
железнодорожного транспорта имени академика В.
Лазаряна (ДНУЖТ) 11 – 12 декабря 2019 года
(г. Днепр).
Программа конференции предусматривает работу
следующих секций:
1) автоматизированные системы управления на
транспорте и в промышленности;
2) системы управления технологическими процессами,
микропроцессорные системы;
3) интеллектуальные информационные технологии на
транспорте и в промышленности;
4) информационные технологии в сфере образования
5) информационная безопасность.
Целью конференция является собрание ученых,
преподавателей, аспирантов, студентов и представителей
промышленности для доведения результатов научных
исследований до широкой общественности; обмена
научно-практическим опытом; рассмотрения проблемных
вопросов функционирования и перспективы развития
информационных
технологий
транспорта,
промышленности и образования; активизации научноисследовательской работы; поиска одаренной молодежи.

Рабочие языки конференции:
украинский, русский, английский
Время проведения конференции
11 декабря 8.00 – 10.00 – регистрация (фойе ауд. 314)
11 декабря 10.00 – 12.30 – пленарное заседание (ауд. 314)
11 декабря 13.00 – 17.00 – работа по секциям
12 декабря 9.00 – 17.00 – работа по секциям

Научный комитет
Председатель:
Пшинько А. Н. – д.т.н., проф., ректор ДНУЖТ
Заместители председателя:
Радкевич А.В. – д.т.н., проф., проректор по научно-педагогической,
экономической
работе,
перспективного
и
инновационного развития ДНУЖТ
Скалозуб В. В. – д.т.н., проф., декан факультета КТС ДНУЖТ
Члены комитета:
Алексеев М. А. – д.т.н., проф., декан факультета
Информационных технологий НГУ (г. Днепр)
Аль-Хаї Г. –факультета Науки и технологии (Линчопинский
университет, Швеция)
Баскар А. – профессор факультета Инженерия и окружающая
среда (Саутгемптонский университет, Англия)
Боднарь Б. Е. – д.т.н., проф., первый проректор ДНУЖТ
Вайчюнас Г. – д.т.н., проф. (Вильнюсский технический ун-т
им. Гедиминаса, Литва)
Великодный В. В. – зам. начальника по вопросам
информационных технологий АО «Укрзализныця»
Гаврилюк В. И. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедры АТ ДНУЖТ
Громов Г. – д.т.н., проф., зав. Кафедры Транспортный
технологий
и
логистики
(Институт
транспорта
и
телекомуникаций, Латвия)
Дмитриев Н. Н. – д.т.н., проф., первый проректор НТУ, (Киев)
Жуковицкий И. В. – д.т.н., проф., зав. кафедры ЭВМ ДНУЖТ
Зеленцов Д. Г. – д.т.н., проф., зав. каф. специализированных
компьютерных систем УГХТУ
Зиненко О. Л. – к.т.н., зам. начальника Управления
статистики АО «Укрзализныця»
Киселева Е. М. – д.ф-м.н., проф., декан факультета
Прикладной
математики
ДНУ,
клен-корреспондент
Национальной академии наук Украины
Негрей В. Я. – д.т.н., проф., БелГУТ (Гомель, Беларусь)
Никитченко Н.С. – д.ф-м.н., проф., зав. каф. теории и
технологии программирования КНУ им. Т. Шевченко
Марков К. – д.т.н., проф., Институт информацийных теорий и
програм (Болгария)
Пичугов С. А. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедры ПМ ДНУЖТ
Приходько С. И. – д.т.н., проф., проректор по научной работе
УДУЖТ
Сладковский А.В. – д.т.н., проф., зав. каф. (Силезская
политехника, Катовице, Польша)
Цейтлин С. Ю. – к.т.н., зам. начальника филиала ПКТБ ИТ
АО "Укрзализныця"
Шинкаренко В. И. – д.т.н., проф., зав. кафедры КИТ ДНУЖТ

Тезисы докладов будут опубликованы к началу
конференции. Тезисы доклада должны быть
представлены в электронном виде объемом 1
страница в редакторе WinWord. Формат бумаги А4 с
полями: левое – 22,5 мм, правое – 22,5 мм, верхнее
20 мм и нижнее – 30 мм, шрифт Times New Roman
Cyr 12 пт, интервал между строками одинарный (12
пт).
Последовательность представления материалов
в тезисах: название доклада (шрифт полужирный, 12
пт, набирать прописными и строчными буквами по
центру, интервал перед абзацем – 12 пт, после – 6
пт); фамилия и инициалы авторов, полное названии
организации, страна (по центру, интервал перед и
после абзаца – 6 пт); текст тезисов доклада с
выравниванием по ширине. Межстрочный интервал
– одинарный. Отредактированный (без правок) текст
не должен содержать библиографии, рисунков и, по
возможности, формул. Тезисы доклада должны
практически целиком заполнить страницу.
Заявка о Вашем участии в конференции и
тезисы доклада, оформленные в соответствии с
указанными требованиями, должны поступить в
Оргкомитет не позднее 2 декабря 2019 года.
Наряду с тезисами могут быть представлены
статьи для публикации в специализированном
научном журнале "Наука и прогресс транспорта.
Вестник
Днепровского
национального
университета железнодорожного транспорта",
соответствующие его тематике и оформленные
по требованиям ВАК Украины.
Статьи необходимо представить до начала
конференции, с порядком их оформления можно
ознакомиться на сайте http://stp.diit.edu.ua.
Дополнительная информация о конференции на
сайте университета http://www.diit.edu.ua
Для покрытия расходов, связанных с проведением
конференции, необходимо до 2 декабря 2019 года
перечислить организационный взнос.

Для участников из Украины и стран СНГ оргвзнос
составляет 40 грн за участие и 200 грн при заказе
печатного сборника тезисов; доклад будет
включен в программу конференции только после
оплаты оргвзноса.
Для участников из других стран оргвзнос составляет
30$ с очным участием, включая печатный
сборник тезисов, заочное участие бесплатно.

Заявка
на участие в Международной
научно-практической конференции
"СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
ТРАНСПОРТЕ, В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ДНЕПРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.ЛАЗАРЯНА
ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ТРАНСПОРТНОЙ АКАДЕМИИ УКРАИНЫ

ОБРАЗОВАНИИ"
Реквизиты для оплаты в гривнах:
Днепровский национальный университет
железнодорожного транспорта
имени академика В. Лазаряна
ЕГРПОУ 01116130, ИНН 011161304633,

р/с 31256211401363 Банк Государственная
казначейская служба Украины, г. Киев, МФО
820172
За участие в конференции «__________» Ф.И.О.
Телефоны для справок:
(056) 373 15 89 / +380 50 58 699 48
кафедра КИТ ДНУЖТ,
Демидович Инна Николаевна
(056) 373 15 35 / +380 63 48 94 915
кафедра КИТ ДНУЖТ,
Шинкаренко Виктор Иванович
Тезисы докладов принимаются в электронном
виде на e-mail:
modernit.conf@gmail.com
Адрес университета:
ул. Лазаряна, 2, г. Днепр, 49010, Украина
Проезд от Центрального железнодорожного вокзала
трамваем № 1 до конечной остановки или
маршрутными такси №109, №101 – до остановки
«ДИИТ»; от аэропорта маршрутным такси № 109 –
до остановки «ДИИТ».

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Должность, ученая степень, звание
3. Организация (полностью и аббревиатура)
4. Почтовый адрес
5. Телефон, факс (с кодом города), е-mail
6. Название секции
7. Название доклада (если планируется)
8. Необходимость предоставления документов
для оплаты оргвзноса (отметить
необходимое):
▭
договор,
▭

счет,

▭

акт выполненных работ.

TEMPUS: CITISET

XIII международная научно-практическая
конференция

Планирую:
▭ выступить с докладом (10-15 мин.);
▭ выступить с информацией (до 5 мин.);
▭ принять участие как слушатель;
▭ печать тезисов;
▭ печать статьи.
_______
дата

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ТРАНСПОРТЕ,
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ОБРАЗОВАНИИ
11.12.2019 – 12.12.2019

_____________________
подпись

Днепр
2019

