
Тенденции развития информационного 

общества обусловлены общими усилиями 

участников, направленными на экономическое, 

социальное и образовательное развитие, 

формирование и развитие интеллектуального 

потенциала нации на высшем уровне с учетом 

мировых требований. Это стало возможным 

благодаря использованию современных 

информационных технологий, средств 

вычислительной техники, локальных и глобальных 

компьютерных сетей в различных областях 

человеческой деятельности, характеризующиеся 

интерактивностью, интенсификацией процессов, 

обратной связью на базе разнообразных средств 

информационного обмена, влияет на определение 

новых образовательных стандартов во всех областях 

и уровнях образования. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 обсуждение новых научных и практических резуль-

татов использования информационных технологий 
и Интернет в науке, образовании и производстве;  

 обмен идеями, поиск совместных направлений ис-
следований и укрепление сотрудничества учебных, 
научных и производственных организаций;  

 демонстрация практических достижений участни-
ков конференции в форме презентаций, мастер-
классов и практических семинаров; 

 анализ научных, педагогических и психологичес-
ких аспектов развития информационных техноло-
гий и Интернет; 

 установление новых контактов и привлечение 
молодежи к научному поиску. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 Интеллектуальные информационные технологии; 

 Компьютерные сетевые технологии; 

 Компьютерная инженерия; 

 Математическое моделирование; 

 Компьютерные сетевые технологии и Интернет в 
информационном обществе; 

 Информационные технологии и Интернет в 
образовательном процессе и научных 
исследованиях; 

 Геоинформационные системы.  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

22 – 25 мая 2018 года, 
Винницкий национальный технический университет. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Очная, заочная, дистанционная. Дистанционная форма 

участия предусматривает презентацию докладов по 

Интернету. 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Украинский, английский, русский.  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
Для представления практических достижений во время 
конференции планируется провести: 
- презентацию завершенных программных продуктов и 
технических средств, методик и практических подходов 
к решению разнообразных задач по основным направ-
лениям конференции; 
- мастер - классы по дистанционному обучению, новым 
информационных и компьютерным технологиям в об-
разовательном процессе и научных исследованиях, 
компьютерной графике и Web-дизайне и т.п.; 
- презентацию новых книг участников конференции. 

ПУБЛИКАЦИИ 
Материалы докладов на рабочих языках конференции 

будут размещены в электронном сборнике  на сайте из-

дательства университета и включены в сборник  

трудов. Результаты научных исследований, 

представленные на конференции, могут быть 

опубликованы в виде статей в международных научно-

технических журналах, входящих в перечень 

профессиональных изданий, а также изданиях, 

входящих в НМБД Scopus. 

ПРОЖИВАНИЕ  

Городские гостиницы и комнаты в общежитии 
университета для гостей. Оплата проживания и питания 
осуществляется за счет участника. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
В зависимости от формы участия сумма оргвзноса 
за каждую публикацию составляет: очная форма – 
300 грн; дистанционная форма – 250 грн; заочная 
форма  – 200 грн.  
Организационный взнос для иностранных 

учасников: очная форма – 100 USD, 

дистанционная форма – 50 USD, заочная форма – 

40 USD. Организационный взнос для учасников из 

стран СНГ: очная форма – 40 USD, дистанционная 

форма – 30 USD, заочная форма – 20 USD. 
Оргвзнос включает стоимость комплекта 
участника, в состав которого входят программа 
конференции, сборник трудов и канцтовары с 
атрибутикой конференции. Если участник 
конференции является соавтором нескольких 
докладов сумма оргвзноса может быть сокращена 
на 80 грн со второго доклада при условии 
получения только одного комплекта участника 
конференции. Цена за публикацию статьи в 
международных научно-технических журналах, 
входящих в перечень профессиональных изданий – 
в пределах 50-70 грн. за страницу. Цена за 
публикацию статьи в изданиях, входящих в НМБД 
Scopus – в зависимости от издания. 
Банковские реквизиты находяться на сайте 
http://ies.vntu.edu.ua/ru/ . 
Иностранные учасники могут оплатить 

организационный взнос при регистрации. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Регистрация участника         - до 28 февраля 2018 р. 

Прием докладов                    - до 31 марта 2018 р. 

Сообщение о включении в программу 

конференции                         - до 10 мая 2018 р. 

Рассылка программы и приглашений на 

конференцию                       - до 14 мая 2018 р. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
Для проведения мастер-классов,  презентации раз-

работок и книг необходимо подать аннотацию в 

произвольной форме, содержащую название 

работы, тематическое направление, имена авторов, 

контактную информацию, необходимые 

технические средства, количество рабочих мест и 

другие требования. 

http://ies.vntu.edu.ua/ru/


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
 включение представителей в состав 

Международного программного комитета; 

 размещение логотипа и названия на сборнике 
трудов и программе конференции; 

 включение в программу конференции направлений 
соответсвующего профиля; 

 выставка продукции и презентации материалов; 

 организация научных и практических семинаров; 

 включение рекламных материалов в информаци-
онный пакет участника конференции; 

 включение в сборник трудов конференции инфор-
мационных  материалов о продукции и проектах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Детальные правила оформления материалов представ-

лены на сайте конференции  http://ies.vntu.edu.ua/. 

Материалы публикуются только после получения 

оплаты  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Участникам конференции предлагается посетить 

наиболее интересные экскурсии Винницы. 

Недалеко от Винницы, в районе местечка Стрижавка, 

находится одно из самых загадочных сооружений 

центрального региона Украины, которое называют 

последней тайной Третьего рейха, – бывшая ставка 

Гитлера «Вервольф». 

Визитной карточкой Винницы стал крупнейший 

плавучий фонтан в Украине «Roshen», который 

демонстрирует светомузыкальные представления в 

формате 3D. 

Популярным местом для отдыха в нашем городе 

является мемориальный парк и национальный музей 

выдающегося ученого и хирурга Н.И.Пирогова.  

Под Винницей в поселке Браилов находятся Свято-

Троицкий женский монастырь и музей Петра 

Чайковского, насчитывающий более 2000 экспонатов, 

которые рассказывают о жизни и творчестве гения 

музыки. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Секретариат конференции – Сергей Петришин 

Почта конференции: ies2018@vntu.edu.ua 

Председатель Оргкомитета конференции –  

профессор кафедры компьютерных наук  

Тамара Савчук 

тел. моб.: +38-063-397-1529  
E-mail: savchtam@gmail.com  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Владимир ГРАБКО, Украина 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ  
Александр РОМАНЮК, Украина 

Абель МАГЕРРАМОВ, Азербайджан 

Арчил ПРАНГИШВИЛИ, Грузия 

Эрик РОСЕНКРАНТЗ, Дания 

Петр КОЦЕЙКО, Польша 

Марек ТУКЕДОРФ, Польша 

Антонио РЕНДАС, Португалия 

Росен ВАСИЛЕВ, Болгария 

Леонид КЛИМЕНКО, Украина 

Виктория БУЯШЕНКО, Украина 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 

КОМИТЕТ 

Азербайджан Алекпер АЛИЄВ 

Грузия Теодор ЗАРКУА 

 Отар НАТРОШВИЛИ 

Польша Вальдемар ВУЙЦИК 

Павел КОМАДА 

Петр КОКОРЧАК 

Кристина МАЦЕК-

КАМИНСКАЯ 

Португалия Валентина ВАСИЛЕНКО 

Болгария Христо СКУЛЕВ 

Адриана АЛЕКСАНДРОВА 

Украина Сергей ПАВЛОВ 

Тамара САВЧУК 

Алексей АЗАРОВ 

Андрей ЯРОВОЙ 

Ярослав ГОЛОВКО 

Максим МУСИЕНКО 

 

Список членов Программного комитета и 

сопредседателей конференции открыт для пополнения 

Винницкий национальный технический 

университет (Винница, Украина) 

Бакинский государственный университет 

(Баку, Азербайджан) 

Грузинский технический университет 

(Тбилиси, Грузия) 

Европейский университет 

(Тбілісі, Грузія) 

CDM A / S (Клампенборг, Дания) 

Университет «Люблинская политехника» 

(Люблин, Польша) 

Лиссабонский Университет NOVA  

(Лиссабон, Португалия) 

Академия труда, социальных отношений и 

туризма (Киев, Украина) 

Черноморский государственный университет 

имени Петра Могилы (Николаев, Украина) 

Технический университет - Варна (Варна, 

Болгария) 

Опольский политехнический университет 

(Ополе, Польша) 
 

 

Одиннадцатая международная 
научно-практическая 

конференция 
   «Интернет – 

            Образование – 
                              Наука – 2018» 

 

 

Украина, Винница, ВНТУ, 

22 – 25 мая 2018 
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