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 СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении                                                                              

VI Международного научно-технического симпозиума                                                        

«Новые технологии в телекоммуникациях» ГУИКТ-КАРПАТЫ '2013 

 

Уважаемые коллеги, в с. Татарив Ивано-Франковской области 

с 21 по 25 января 2012 г. будет проходить VI Международный 

научно-технический симпозиум «Новые технологии в 

телекоммуникациях». Организаторы симпозиума: Министерство 

образования и науки, молодежи и спорта Украины, 

Государственный университет информационно-коммуникационных 

технологий, ПАО “Укртелеком”. 

 

П р о г р а м м н ы й  к о м и т е т 

КРИВУЦА В.Г. Председатель 

д.т.н., проф., заслуженный деятель науки и техники 

Украины, ректор Государственного университета 

информационно-коммуникационных технологий, 

г. Киев, Украина 

КОСТИК Б.Я. 
Заместитель 

председателя 

д.т.н., проф., директор филиала «Дирекция первичной 

сети ПАО «Укртелеком», г. Киев, Украина 

СЕМЕНКО А.И. 
Ученый 

секретарь 

д.т.н., проф., профессор кафедры 

телекоммуникационных систем Государственного 

университета информационно-коммуникационных 

технологий, г. Киев, Украина 

 

Члены программного комитета 

Беркман Л.Н. 

д.т.н.,проф., директор учебно-научного института телекоммуникаций и 

информатизации Государственного университета информационно-

коммуникационных технологий, г. Киев, Украина 

Блаунштейн Н.А. 
д.т.н., проф., профессор кафедры систем связи Университета Бен-Гуриона в 

Негеве департамента инженерных систем связи, Израиль 

Вострецов А.Г. 
д.т.н., проф., проректор по научной работе Новосибирского 

государственного технического университета, Россия. 

Грудинин А.С. 

д.т.н., проф., проректор по инновационной деятельности в научной и 

образовательной сфере Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, Россия. 

Даник Ю.Г. 
д.т.н., проф., начальник Житомирского военного института им. 

С.П. Королева национального авиационного университета, Украина. 

Дробик А.В. 

к.т.н., доц.,проректор по учебно-научной работе Государственного 

университета информационно-коммуникационных технологий, г. Киев, 

Украина 
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Захарченко Н.В. 
д.т.н., проф., проректор по учебной работе Одесской национальной 

академии связи им. А.С.Попова, Украина 

Климаш М.Н. 
д.т.н., проф., заведующий кафедрой телекоммуникаций  Национального  

университета "Львовская политехника", Украина 

Кузнецов А.П. 
д.т.н., проф., проректор по научной работе Белорусского государственного 

университета информатики и электроники, г. Минск, Беларусь 

Куртев И. 
д.т.н., проф., ректор высшего училища-колледжа телекоммуникаций и почт, 

г. София, Болгария 

Лунтовский А.О. 
д.т.н., профессор, профессор Дрезденского университета профобразования 

региональной академии Саксонии, Германия 

Попов В.И. 

д.ф.-м.н., проф. профессор кафедры автоматики и телематики института 

железнодорожного транспорта Рижского технического университета, 

Латвия 

Поповский В.В. 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой телекоммуникационных систем  

Харьковского национального университета  радиоэлектроники, Украина 

Рогоза В.С. 

д.т.н.,проф.,зав. подразделением "Технологии программирования 

распределенных информационных систем" кафедры технологий 

программирования факультета информатики Западнопоморского 

технологического университета, г.Щецин, Польша 

Рябко Б.Я. 
д.т.н.,проф., ректор Сибирского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, Россия 

Смирнов Н.И. 
д.т.н., проф., профессор кафедры электрических цепей Московского 

технического университета связи и информатики, Россия. 

Смирнов В.С. 

д.т.н., проф., заведующий кафедрой радиоэлектронных систем 

Государственного университета информационно-коммуникационных 

технологий, г. Киев, Украина 

Ошеров Л.М. Председатель совета украинской ассоциации связи «ТЕЛАС» 

Ящишин Е.М. 
д.т.н.,проф.,зав.кафедрой радиотелекоммуникаций Варшавского 

технического университета,, Польша 

Шилль 

Александер 

д.т.н., проф., зав. кафедрой архитектуры вычислительных 

сетей Дрезденского технического университета, г. Дрезден, Германия 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

 

1. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем: 

спутниковой и радиорелейной связи, мобильной связи, беспроводных локальных 

сетей, ВОЛС, систем обработки информации, аппаратно-программных комплексов. 

2. Теоретические аспекты создания и методы оптимизации современных 

телекоммуникационных систем: модуляция, кодирование, обработка сигналов, 

управление и программное обеспечение.  

3. Экономика и менеджмент отрасли связи. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 января — Регистрация участников конференции 

22 января —  Открытие конференции, пленарное заседание 

23-24 января — Работа в секциях 

25 января — Заключительное пленарное заседание. Отъезд участников. 

 

 

Симпозиум будет проводиться в гостиничном комплексе «Ольга» с. Татарив 

   Стоимость проживания одного участника в стандартных номерах 250-350 грн. в 

утки(стандарт, без питания) 

Организационный взнос для участников симпозиума: 

- из Украины – 600,00 грн (в т.ч. НДС 20%); 

- из СНГ и далекого зарубежья – 600,00 грн. или  – 75,00 долл. США (в т.ч. НДС 20%). 

  

Оргвзнос платят участники симпозиума лично или по перечислению в 

соответствии с заключенным договором на расчетный счет. Оплату оргвзноса 

просим обязательно подтвердить, выслав по почте или факсом копию платежного 

поручения (для организаций) или банковской квитанции (для физ. лиц) до 31.12.12 г. 

В стоимость оргвзноса входит: выпуск  сборника тезисов и программы 

симпозиума; информационное обслуживание; кофе-брейк; бронирование мест в 

гостинице; культурная программа. 

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на симпозиуме, но имеет 

желание опубликовать тезисы (при условии их принятия программным комитетом), 

необходимо перечислить 84,00 грн. (в т.ч. НДС 20%) за публикацию тезисов одного 

доклада (для зарубежных участников – 10,00 долл. США). При этом оформление 

регистрационной карты для физлиц   обязательно. 

Контактное лицо для оплаты и заключения договоров с юридическими и 

физическими лицами – Дробик Александр Васильевич, т. +380-44-248-86-01, E-mail: 

drobik@duikt.edu.ua. 

Добираться к месту проведения симпозиума удобно поездом № 43 Киев-

Ивано-Франковск: отправление 20.01.13 г. в 18.30, прибытие в Ивано-Франковск 

21.01.13 г. в 5.45, дальше автобусом или маршрутным такси до с. Татарив. Отъезд 

участников симпозиума - 25.01.13 г., поезд №44 Ивано-Франковск –Киев: отправление 

25.01.13 г. в 22.37, прибытие в Киев 26.01.13 г. в 9.36. 

Для граждан России и Беларуси необходимо иметь общегражданский 

паспорт, для граждан других стран СНГ и Евросоюза - загранпаспорт. Оформление 

визы не требуется. 

Регистрационные карты, которые являются заявкой на участие в симпозиуме, 

и тезисы докладов просьба  присылать до 31.12.12 г. в оргкомитет на E-maіl: 

setel@ukr.net, nauka@duikt.edu.ua. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Тезисы доклада предоставляются в объеме до 2-х страниц формата А4 на 

одном из рабочих языков конференции (украинский, русский, английский) в 

редакторе Word, шрифт - Tіmes New Roman 12 пт, интервал - 1, размеры полей: 

верхнее и нижнее – 1,5 см., левое – 2,5 см., правое – 1 см. Формулы в редакторе 

Equatіon 3.0. Порядок оформления: название доклада (заглавным шрифтом), ФИО, 

ученая степень, ученое звание, название организации или ВУЗа (курсивом), 

аннотация (50-100 слов, шрифт 11 пт, вся с абзаца) – на языке автора и английском 

языке(курсивом).Текст набирается с автоматической расстановкой переносов. В 

конце тезисов  приводится перечень использованной литературы (до 4-х наим., 

шрифт 10 пт). Образец оформления тезисов прилагается (приложение 1). 

Иллюстрации к докладу выполняются в электронном виде для демонстрации 

на мультимедийном проекторе. 

Каждый участник может быть автором (соавтором) не больше трех докладов. 

Рукописи не редактируются, за научное содержание и оформление материала 

отвечает автор. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Регистрационная карточка участника 

 

Фамилия, Имя, Отчество  _______________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание ____________________________ 

Название организации______________________________________________ 

Почтовый адрес____________________________________________________ 

Контактный телефон, факс__________________________________________ 

E-maіl_____________________________________________________________ 

Інформация о докладе (название, авторы) ____________________________ 

 

Форма участия (пожалуйста, отметьте):   

выступление с докладом - □    участие без доклада - □    заочно (публикация тезисов) - 

□ 

 

Приезд (дата)______________________Отъезд (дата)_________________ 

 

Условия проживания на симпозиуме (пожалуйста, отметьте): 

2-хместный стандарт -  □ ,   стандарт улучшенный - □ ,  люкс - □, котедж-□. 

 

Способ оплаты оргвзноса:     Банковский перевод - □ . Наличные - □.    

 

Паспортные данные: серия_______№_______________выдан___________ 

Адрес проживания ______________________________________________ 

Тел.дом.__________________________________       
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Дополнительная информация для составления договоров с юридическими 

лицами, направляющими своих участников для участия в симпозиуме, из 

стран СНГ и Украины: 

 

Название организации ___________________________________________________ 

в 

лице___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя) 

________________________________________________________________________________ 

(который действует на основании) 

Юр. адрес______________________________________________________________________ 

Расчетный счет___________________________в 

_______________________________________ 

МФО  _____________________    Код ЕГРПОУ   ___________________________________ 

Свид. Пл. 

НДС____________________________ИНН____________________________________ 

Тел. Бухгалтерии_______________________ E-maіl _______________________________ 

Вместе с регистрационной карточкой просим подавать свидетельство о регистрации 

плательщика НДС. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 

ДОЛЛАРЫ  США 

Название бенефициара 

GOSUDARSTVENNY UNIVERSITET  

 INFORMACIONNO-COMMUNIKACIONNIH 

TEHNOLOGIY 

г.Киев, ул. Соломенская ,7 

Р/р 25300619999986/840 

Код ЗКПО 01136279     МФО  300012 

ИНН  011362726583 

  

                 Банк бенефициара  

                 PSC PROMINVESTBANK,  

                12, Shevchenko lane, 01001, Kiev, Ukraine  

                  SWIFT code: UPIBUAUX ; CHIPS UID :322880; MFO 300012 

  

Correspondent Bank 

BANK OF NEW YORK, NEW YORK 

SWIFT: IRVTUS3N, ACC.N 8900060077 

   

ГРИВНЯ 
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Получатель ГУИКТ 

Код ЗКПО  01136279  Банк ГУ ДКСУ в г. Киеве  МФО 820019 

Расчетный счет 31253272210032 

Назначение платежа: за участие в VІ МНТС  

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ», 

в том числе НДС. 

  

 

АДРЕС ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

03680, ул. Соломенская, 7, г. Киев, Украина, 

Государственный университет информационно-коммуникационных 

технологий,  

 тел/факс +38(044) 248-86-01,E-mail: drobik@duikt.edu.ua> 

Контактное лицо-ученый секретарь симпозиума  

Семенко Анатолий Илларионович , моб.тел. +38(050) 385- 20-36 

E-mail: setel@ukr.net 

 

Информация о симпозиуме на web-странице:   

http://www.duikt.edu.ua,  

раздел «Научная деятельность», подраздел «Конференции». 

 

  

http://pt.journal.kh.ua/2012/2/1/
http://pt.journal.kh.ua/
mailto:drobik@duikt.edu.ua
http://www.duikt.edu.ua/


Электронное  научное  специализированное издание  –  

журнал  «Проблемы телекоммуникаций» 
• № 2 (7) • 2012 • http://pt.journal.kh.ua 

 

 

VI Международный научно-технический симпозиум < 116 > 
 

 

Приложение 1 

 

 

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАДИОКАНАЛОВ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ MIMO ТЕХНОЛОГИЙ 

Проценко М.Б., д.т.н., проф., Рожновская И.Ю. 

 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, (г.Одесса), Украина. 

 

    Представленные в докладе результаты исследований показали, что теоретическое 

увеличение емкости канала при построении системы беспроводного доступа на основе 

MIMO технологии связано с выигрышем, получаемым за счет применения множества 

антенн, пространственного уплотнения радиосигналов и подавления х 

интерференционных эффектов. 

 

 

MATHEMATICAL MODELS ANALYSIS OF RADIO CHANNEL  

FOR MIMO TECHNOLOGY REALIZATION 

M.Prozenko, I.Rognovskaja. 

 

     The results of research submitted in the report have shown, that the theoretical increase in 

capacity of the wireless channels for system on basis of MIMO technology is achieved due to 

application of a set of aerials, spatial division of radio channels and suppression of undesirable 

interference effects. The results of the mathematical models analysis of the continuous-

amplitude communication channel and their classification are also presented in the report. 

 

Концептуальные аспекты дальнейшего развития систем радиосвязи 

определяются главным образом требованиями рынка, спросом на новые виды услуг, 

высокоскоростной передачей данных и объемом передаваемой информации. Все это 

свидетельствует о необходимости дальнейшего развития систем беспроводной связи 

в направлении значительного увеличения их пропускной способности при 

обеспечении высокого качества предоставляемых высокоскоростных услуг. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<..  

Таким образом, проведенные исследования, результаты которых представлены 

в данном докладе, позволили: 

— провести анализ эффективности МІМО технологий; 

— выявить недостатки (допущения) используемого подхода к анализу 

пропускной способности многолучевого радиоканала при реализации МІМО 

технологий; 

— сформулировать основные направления дальнейшего совершенствования 

математического описания и практической реализации МІМО технологий, а 
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именно, электродинамический подход к описанию радиоканала с учетом 

направленных и поляризационных характеристик соответствующих антенн и 

техническая реализация многофункциональных малогабаритных антенных систем, в 

том числе с управляемой поляризацией излучения. 
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