
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Между-
народной научно-технической конференции «Ин-
форматика, управляющие системы, математи-
ческое и компьютерное моделирование - 2017», 
которая состоится 

24 - 25 мая 2017 года 
на базе факультета компьютерных наук и техноло-
гий Донецкого национального технического уни-
верситета в рамках III Международного Научного 
форума Донецкой Народной Республики (ДНР,  
г. Донецк, ул. Артема, 58) 
 

Организаторы конференции: 
- Министерство образования и науки ДНР;  
- Донецкий национальный технический универси-

тет; 
     При поддержке: 
- Постоянного партнера конференции - програм-

мы Sun Academic Initiative. 
 

Организационный комитет конференции 

Председатель: 
Маренич К.Н., д.т.н., профессор, ректор по науч-
ной работе, ректор ДонНТУ. 
 
Заместители председателя: 
1. Кожухов И.Б., д.ф-м.н., проф. каф. «Высшая ма-
тематика №1» НИУ «Московский институт элек-
тронной техники» (МИЭТ); 
2. Булгаков Ю.Ф., д.т.н., проректор по научной ра-
боте; 
3. Сотников А.Л., начальник научно-
исследовательской части; 
4. Струнилин В.Н., декан факультета компьютер-
ных наук и технологий (КНТ); 
5. Карабчевский В.В., к.т.н., доц., зав. каф. КМД; 
6. Аноприенко А.Я., к.т.н., доц., зав. каф. КИ; 
7. Привалов  М.В., к.т.н., доц., зав. каф. АСУ; 
8. Павлыш В. Н., д.т.н., проф., зав. каф. ПМ; 
9. Миненко А.С., д.ф-м.н., проф., зав. каф. ИИСА; 

10. Федяев О. И., к.т.н., доц. зав. каф. ПИ; 
11. Орлов Ю.К., к.т.н., доц. каф. ИИСА; 
12. Ручкин К.А., к.ф.-м.н., доц. каф. ИИСА; 
Организационный комитет: 

1. Григорьев А.В. - к.т.н., доц., зам. декана фа-
культета КНТ по науке; 
2. Харитонова В. В, ст. пр. каф. КМД, член 
СМУ от ФКНТ; 
3. Бакланов В. И. - нач. отдела ТСО. 

 
Рецензенты: 
Павлыш В.Н., Федяев О.И., Григорьев А.В., Прива-
лов М.В., Беловодский В.Н., Ручкин К.А., Карабчев-
ский В.В., Аноприенко А.Я, Орлов Ю.К. 
 
                       Тематика конференции 
Конференция включает следующие секции, соот-
ветствующие профилям кафедр факультета КНТ: 
1. Теоретическая и прикладная математика. 
2. Программная инженерия. 
3. Системы автоматизированного проектирования. 
4. Информационные управляющие системы и тех-
нологии. 
5. Математическое и компьютерное моделирова-
ние. 
6. Системы искусственного интеллекта. 
7. Медиаиндустрия и дизайн. 
8. Компьютерная инженерия. 
9. Системный анализ и управление. 
Детально тематика секций представлена на сайте 
конференции. Рабочие языки конференции: рус-
ский, украинский, английский, немецкий.  
 

Условия участия в конференции 
Прием и рецензирование докладов производится 
через сайт конференции http://iuskm.donntu.org. На 
сайте конференции ее участникам необходимо за-
полнить регистрационные данные, прикрепить ра-
боту и  ознакомиться с результатами рецензирова-
ния. Тексты докладов принимаются до 10.05.2017 
года. Вопросы о регистрации докладов отправляйте 
на электронную почту iuskm@donntu.org. 

При подаче заявки автор имеет возможность вы-
брать для публикации своего труда следующие из-
дания: 
1. Научный журнал «Информатика и кибернети-
ка» (рекомендуется научным работникам). Статьи 
будут опубликованы на сайте журнала 
http://infcub.donntu.org. Журнал входит в Перечень 
рецензируемых научных изданий ДНР и проходит 
процедуру регистрации в РИНЦ. 
2. Сборник материалов международной конфе-
ренции (рекомендуется студентам). Статьи будут 
опубликованы на сайте конференции 
http://iuskm.donntu.org. 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ  
1. Не зависимо от формы публикации принима-
ются к печати полные тексты докладов, набранных в 
редакторе Microsoft Word в виде компьютерного 
файла. 
2. Название файла должно отвечать номеру сек-
ции и фамилии автора или первого соавтора 
(например, 5_Иванов.doc).  
3. Требования к оформлению статей в научном 
журнале «Информатика и кибернетика» (рекомен-
дуется научным работникам). Статьи будут опуб-
ликованы на сайте журнала http://infcyb.donntu.org.  
Журнал входит в Перечень рецензируемых науч-
ных изданий ДНР и имеет регистрацию в РИНЦ. 
4. Требования для сборника материалов конферен-
ции приведены на сайте конференции:  
http://iuskm.donntu.org/trebov.doc    
5. Подробно информация о конференции и требо-
вания к оформлению докладов представлена на 
сайте конференции: http://infcyb.donntu.org 
6. При нарушении правил оформления оргкомитет 
может отказать в участии в конференции. 
7. Демонстрационные материалы нужно подго-
товить в электронном виде в редакторе презента-
ций Powerpoint 2000/XP/2003. В оргкомитет пре-
зентации присылать не нужно! 
   Регистрация участников   конференции будет 
проходить в холле первого учебного корпуса   

http://iuskm.donntu.donetsk.ua/
mailto:iuskm@donntu.org
http://infcub.donntu.org/
http://iuskm.donntu.donetsk.ua/
http://infcyb.donntu.org/
http://iuskm.donntu.org/trebov.doc
http://infcyb.donntu.org/


ДонНТУ (г. Донецк, ул. Артема, 58): 
 24 мая 2017 года с 8.00 до 11.30  
Начало работы конференции 24 мая 2017 года в 
09.50. 
 
Добраться до места проведения конференции 
можно: 
 • с железнодорожного вокзала - автобусом № 2, 
троллейбусом № 2 и трамваем № 1 (до остановки 
гастроном „Москва”);  
• от автостанции „Крытый рынок”  - трамваем № 
1 (до остановки гастроном „Москва”), троллейбу-
сом и автобусом №2 до остановки “Политехниче-
ский институт”.  
• от автовокзала «Южный» - пешком к Донецко-
му Национальному техническому университету 
(бывший ДПИ). 
       
Размещение участников конференции планирует-
ся в гостиницах ДонНТУ. По желанию возможно 
размещение в гостиницах города. 
 
 !!! Просьба ко всем участникам, которые приез-
жают, обязательно связаться с оргкомитетом!!! 
Расходы на питание и транспорт участники конфе-
ренции несут самостоятельно. Дополнительные 
экскурсии, которые не включены в экскурсионную 
программу, участники оплачивают отдельно.  
 
Адрес оргкомитета:  83001, г. Донецк, ул. Артема, 
58, Донецкий национальный технический универ-
ситет, 11 учебный корпус, факультет компьютер-
ных наук и технологий, кафедра ИИСА, ком 11.408.  
 
Контактные телефоны: 
по общим вопросам  
+38(062) 304-12-56 
+38(062) 304-03-08 
+38(050) 4719886 – Орлов Юрий Константинович 

 
E-mail: iuskm@donntu.org 

 

 
 

Расписание работы конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

Название доклада________________________ 

Секция__________________________________ 

Форма доклада(журнал/сборник)___________ 

Страна (республика)_____________________ 

ВУЗ_____________________________________ 

Автор (первый)__________________________ 

Адрес автора____________________________ 

E-mail автора___________________________ 

Телефон автора__________________________ 

Статус (научный сотрудник/студент)______ 

Ученая степень и звание_________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДНР  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ  
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет  

 компьютерных наук и технологий 
 

Международная  
научно-техническая конференция  

                                             
 

 
 
 

Информатика, управляющие системы, 
математическое и компьютерное  

моделирование – 2017 
(ИУСМКМ-2017) 

 

24 - 25 мая 2017 года  
 

http://iuskm.donntu.org 
 
 

Донецк - 2017 
 

 
24.05.2017 

Форум 
ДНР 

Регистрация 

Пленарное заседание форума ДНР 
(открытие форума, доклады) 

Пленарное заседание ИУСМКМ-17 
(открытие конференции, доклады) 

 
25.05.2017 
ИУСМКМ

-17 

Культурная программа 
 

Заседания секций ИУСМКМ-17 (до-
клады) 

Закрытие ИУСМКМ-17 
(подведение итогов, награждение) 

Культурная программа 
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