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 СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении VIII-й Международной 
научно-технической конференции «Современные информационно-

коммуникационные технологии» COMІNFO’2012-Lіvadіa 

 

Уважаемые коллеги, в пос. Ливадия (Крым, Украина с 1 по 5 октября 2012 г. 

будет проходить VIII-я Международная научно-техническая конференция 

«Современные информационно-коммуникационные технологии» COMІNFO’2012-

Lіvadіa. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Теоретические аспекты телекоммуникационных систем и сетей.  

2. Телекоммуникационные устройства, системы и сети: проводные, волоконно-

оптические, широкополосные беспроводные сети, радиорелейные и спутниковые 

сети, сети мобильной связи. 

3. Информационные технологии и защита информации. Компьютерные 

технологии в инфокоммуникациях.  

4. Эффективность и инновационные технологии в инфокоммуникациях.  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

1 октября — Регистрация участников конференции. 

2 октября — Открытие конференции, пленарное заседание. 

3-4 октября — Работа в секциях. 

5 октября — Заключительное пленарное заседание. 

 

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

Рукописи не редактируются, за научное содержание и оформление материала 

отвечает автор.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Регистрационные карты, являющиеся заявкой на участие в конференции, и 

тезисы докладов присылать по адресу программного комитета на E-mail: 

nauka@duikt.edu.ua , setel@ukr.net .  

 Организационный взнос для участников конференции:  

— СНГ и дальнего зарубежья 125 долл. США (в т.ч. НДС 20%); 

— для граждан Украины 1000 грн.(в т.ч. НДС 20%); 

— для аспирантов и студентов 500 грн. (в т.ч. НДС 20%).  

 В стоимость оргвзноса входят:  

— публикация сборника тезисов и программы конференции;  
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— информационное обслуживание;  

— кофе-брейк;  

— бронирование мест в санатории;  

— культурная программа.  

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

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

необходимо перечислить 80 грн. (в т.ч. НДС 20%) за публикацию одних только 

тезисов (для зарубежных участников 10 долл. США.).  

Организационный взнос платят участники конференции лично либо по 

перечислению на расчетный счет в соответствии с заключенным договором. Оплату 

оргвзноса просьба подтвердить по факсу или E-mail копией платежного поручения 

(для организаций) или банковской квитанции (для физ. лиц).  

Контактное лицо для оплаты и заключения договоров с юридическими 

лицами – Денисенко Наталья Александровна, т. +380-44-249-25-73, E-mail: 

yaelena@duikt.edu.ua.  

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ  

Участники конференции, согласно поданным заявкам, будут проживать в 

санатории «Пограничник», по адресу: Севастопольское шоссе, 4, пгт Ливадия, г. 

Ялта, АР Крым, Украина, 98655. Тел./факс: (0654) 31–54–52.  

В санатории имеются спортплощадки и теннисные корты. Проход к морю 

пешком или спуск/подъем на лифте. Рядом с санаторием находится Ливадийский 

парк, в котором расположен Ливадийский царский дворец.  

Прибытие в г. Симферополь самолетом или поездом. 

Проезд к «Пограничнику» из Симферополя автобусом, троллейбусом или 

маршрутным такси до Ялтинского автовокзала, оттуда на автобусе или маршрутном 

такси № 26, 27 до остановки «Пограничник».  

Ориентировочная стоимость проживания с 3-х разовым питанием за одни 

сутки одного участника в санатории составляет:  

— в номере «люкс» — 300 грн.;  

— в номере «полулюкс» — 275 грн.;  

— в номере «стандарт» — 250 грн.  

Оплата осуществляется участниками конференции самостоятельно при 

поселении. Для граждан России и Беларуси необходимо иметь общегражданский 

паспорт, для граждан других стран СНГ - загранпаспорт. Оформление визы не 

требуется.  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Прием тезисов докладов и заявок на участие в МНТК — до 10.09.2012 г.  

2. Оплата оргвзноса по перечислению — до 20.09.2012 г.  

3. Заезд, регистрация и размещение участников — 01.10.2012 г. - с 9-00 до 17-30  
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АДРЕС ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА  

03110, ул. Соломенская, 7, г. Киев, Украина, Государственный университет 

информационно-коммуникационных технологий, тел/факс +38(044) 248-86-01,E-mail: 

nauka@duikt.edu.ua  
Контактное лицо-ученый секретарь конференции  

Семенко Анатолий Илларионович, моб.тел. +38(050) 385- 20-36 E-mail: setel@ukr.net  
Информация о конференции на web-странице: http://www.duikt.edu.ua, 

раздел «Научная деятельность», подраздел «Конференции».  

Полный текст информационного письма можно прочитать на сайте 
конференции. 
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