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ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ 

Информационное сообщение о проведении VI-ой Международной 
научно-практической конференции «Наука и социальные проблемы 

общества: информатизация и информационные технологии» 

 

Приглашаем принять участие в VI-ой Международной научно-практической 

конференции «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и 

информационные технологии».  

Конференция состоится 24-25 мая 2011 г. в г. Харькове на базе Харьковского 

национального университета радиоэлектроники. 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и 

информатизации; 

Министерство образования и науки Украины; 

Национальная академия наук Украины; 

Харьковская областная государственная администрация; 

Северо-Восточный научный центр НАН и МОН Украины; 

Всеукраинская общественная организации «Украинская ассоциация 

специалистов информационных технологий»; 

Академия наук прикладной радиоэлектроники; 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Информационное обеспечение устойчивого социально-

экономического развития общества. 

1.1. Системы социально-экономического и экологического мониторинга. 

1.2. Информационная поддержка устойчивого развития региональных, городских 

и районных социально-экономических и коммунальных систем. 

1.3. Геоинформационные системы. Их роль и место в управлении 

государственными, региональными, отраслевыми, коммунальными 

системами. 

1.4. Повышение качества образования на основе современных информационных 

технологий. Дистанционное образование. 

1.5. Повышение качества здравоохранения на основе внедрения информационных 

технологий. 

1.6. Социальные коммуникации на основе интеллектуальных информационных 

технологий. 
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1.7. Социально-философские аспекты информатизации. 

1.8. Информатизация библиотек в контексте социально-коммуникационных 

процессов в обществе. 

 

2. Повышение эффективности органов государственного управления на 

основе современных информационных технологий. 

2.1.   Электронное правительство.  

2.2.   Автоматизация и информатизация документооборота.  

2.3.   Проблемы системной информатизации органов внутренних дел. 

2.4.  Управление знаниями, развитие интеллектуального капитала, ноосферные 

методы   информатизации и аналитической деятельности. 

2.5.   Информационная безопасность и защита информационных ресурсов. 

 

3.  Информационно-коммуникационные системы и технологии. 

3.1. Интернет будущего: архитектура, информационные технологии и  

приложения. 

3.2. Социализация и интеллектуализация Web-пространства. 

3.3. Информатизация производственной сферы и бизнес-процессов. 

3.4. Информационные системы и технологии в энергетике. 

3.5. Информационно-коммуникационные системы и технологии обеспечения 

управления транспортом. 

3.6. Развитие технологий новых поколений в телекоммуникациях. 

3.7. Компьютерные системы и компоненты. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ необходимо представить: 

 Заявку (Приложение 1). 

 Доклад в 1-м экземпляре, оформленный в соответствии с требованиями к 

оформлению доклада и прилагаемым образцом (Приложение 2). 

 Электронную версию  доклада  (е-mail: innov@kture.kharkov.ua). 

 Экспертное заключение. 

 

Издание сборника научных трудов планируется к открытию конференции. 

        ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА: 

 Объем – полных 2 страницы формата А4. 

 Поля – 2,5 см; абзацный отступ 1 см. 

 Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 11, интервал между строк – 

одинарный. 

 Аннотация на английском языке (до 10 строк). 

 Список источников (до 5 источников). 

 Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны 

как объекты Microsoft Equation. Высота формульных кеглей: переменная – 10 
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пунктов, индекс – 8, над- и подиндекс – 8, основной (индексный) математический 

символ – 12(10). 

 Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: СorelDraw, 

Table Editor, Microsoft Excel. 

 Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования. 

Порядок размещения материала: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки). 

Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов  по центру строки. 

Следующей строкой – полное название организации по центру строки. 

Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, е-mail организации или 

авторов. 

Следующей строкой – аннотация на английском языке (до 10 строк). 

Через строку – с абзаца печатать текст доклада. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 1 

Форма заявки: 

 Наименование научного направления. 

 Фамилия, имя, отчество авторов (полностью), ученое звание, ученая степень, 

должность. 

 Полное название организации. 

 Адрес для переписки с указанием индекса города, факс, контактный телефон            

(с указанием кода),  е-mail. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОЗАМЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Иванов И.И., Сергеев Н.А. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Харьков, пр. Ленина, каф. системотехники, тел. (057) 702-13-06, 
E-mail: ivanov@kture.kharkov.ua; факс (057) 702-11-13 

 The given work is devoted to the modern developments in  the field of microwave devices 
used measuring etc. … (до 10 строк). 

 
 Текст доклада … 
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Последний срок подачи  доклада и заявки на участие –   15 марта 2011 г. 

         О принятии Оргкомитетом докладов и о банковских реквизитах для 

перечисления денег Вы будете уведомлены до 01 апреля 2011 г. в информационном 

письме. 

 

Работы, поступившие в адрес Оргкомитета после 15 марта  2011 г., 

рассматриваться не будут. Материалы, оформленные не по требованиям – не 

принимаются. 

     

Оргвзнос для участников : 

240 грн. - граждане Украины; 

50 $ США - иностранные граждане  (или в рос. рублях  эквив. 50 $  по курсу 

центробанка России на момент перечисления денег).  

                     

Оргвзнос включает в себя издание программы, сборника научных трудов 

конференции,  а также затраты, связанные с покрытием расходов на организацию и 

проведение конференции, в том числе  расходы на рекламу, связь, кофе-брейк и др. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

61166, г. Харьков, пр. Ленина, 14, ХНУРЭ, Инновационно-маркетинговый отдел  

(комн. 437). 

Контактные телефоны: (10-38-057) 702-13-97; факс: (10-38-057) 702-15-15; 702-10-13.  

E-mail: innov@kture.kharkov.ua 

                                                                                                                         ОРГКОМИТЕТ 
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