ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ

Программный комитет конференции:

Ф.И.О. участника____________________
___________________________________
Полное название и адрес
организации _______________________
___________________________________
Должность__________________________
Ученая степень______________________
Ученое звание_______________________
Направление________________________
Название доклада____________________
___________________________________
___________________________________
Адрес для переписки (с индексом)_____
___________________________________
___________________________________
Телефон____________________________
e-mail (обязательно)__________________
Необходимость в личном приглашении_
Дата приезда________________________
Вы планируете:
Выступить с докладом
Принять участие в качестве слушателя
Принять участие заочно

□
□
□

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Классический
приватный
университет,
ул. Жуковского, 70-б, г. Запорожье, Украина,
69002
Контактный телефон: (067)2833429
(Бахрушин Владимир Евгеньевич)
Факс: (061)220-10-02
E–mail: saic2013@gmail.com

Горбань А.Н., д.ф.-м.н., проф. – голова.
Бахрушин В.Е., д.ф.-м.н., проф. – заступник голови.
Андриенко В.Н., д.э.н., проф.; Бакурова
А.В., д.э.н., проф.; Бартиш М.Я., д.ф.-м.н.,
проф.; Бейко И.В., д.ф.-м.н., проф.; Власюк А.П., д.т.н., проф.; Гоменюк С.И., д.т.н.,
проф.; Данич В.Н., д.э.н., проф.; Иванов Н.Н.,
д.е.н., проф.; Киселёва Е.М., д.ф.-м.н., проф.; Козин И.В., д.ф.-м.н., проф.; Корнич Г.В., д.ф.м.н., проф.; Левинзон Д.И., д.т.н., проф.; Лепа Р.А., д.э.н., проф.; Любчик Л.М., д.т.н.,
проф.; Михалёв А.И., д.т.н., проф.; Наконечный А.Г., д.ф.-м.н., проф., Оксанич А.П.,
д.т.н., проф., Пиза Д.М., д.т.н., проф.; Порохня В.М., д.е.н., д.т.н., проф.; Сергеева Л.Н., д.е.н.,
проф.; Слесарев В.В., д.т.н., проф.; Соловьев
В.Н., д.ф.-м.н., проф.; Стефанишин Д.В.,
д.т.н., проф.; Толок В.А., д.т.н., проф.;
Трубіцин Ю.В., д.т.н., проф.; Уварова Л.А.,
д.ф.-м.н., проф.; Чабанюк Я.М., д.ф.-м.н.,
проф.
Оргкомитет конференции:
Огаренко В.Н., д.н.гос.упр., проф. – председатель оргкомитета.
Монаенко А.А., д.ю.н., доц., Покатаева О.В., д.э.н., проф.; Горбенко В.И., к.ф.м.н., доц. – заместители председателя оргкомитета.
Кравченко В.Н., к.э.н., доц.; Мерзляк А.В., д.н.гос.упр., проф.; Нацюк И.М.,
к.э.н.,
доц.; Рекун И.И., к.э.н.,
доц.;
Швець Ю.О., к.ф.-м.н., доц.; Хрипко С.Л.,
к.ф.-м.н., доц., Шумада Р.Я.
.

Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины
Академия наук высшей школы Украины
Запорожская областная государственная
администрация
Классический приватный университет

Информационное сообщение:
IV Всеукраинская научно-практическая
конференция
“Системный анализ. Информатика.
Управление”
13-16 марта 2013 року

Запорожье

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV
Всеукраинской научно-практической конференции
“Системный анализ. Информатика. Управление”,
которую проводит Классический приватный
университет в Запорожье (Украина) 13-16
марта 2013 года
Цель конференции:
Обсуждение актуальных проблем системного анализа, информационных технологий, а
также применения соответствующих методов
в прикладных исследованиях.
Основные направления конференции :
1. Методология системного подхода и моделирования систем.
2. Системный анализ и моделирование природных и технических систем.
3. Системный анализ и моделирование макрои микроэкономических систем
4. Системы и методы принятия решений.
5. Информационные системы и технологии.
6. Программное обеспечение автоматизированных систем.
Рабочие языки конференции:
Украинский, русский, английский.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
До 15 января 2013 г. выслать на электронную почту saic2013@gmail.com заявку на участие в конференции, тезисы объемом до 2-х
страниц и копию платежного поручения про

перечисление организационного взноса в размере:
- 180 грн. или $40 (включает организационные затраты, публикацию материалов и
сборник материалов конференции)
- 75 грн. или $15 (включает организационные затраты и публикацию материалов; не
включает получения сборника материалов
конференции) для студентов и аспирантов, а
также при заочном участии
Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
м. Запоріжжя
вул.. Жуковського, 70-б
код ЄДРПОУ 19278502
р/р 26002310022201,
ОКПО19278502,
МФО 313753
ЗОФ АБ "Південний"

Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧИТИ ПРІЗВИЩЕ ТА
ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ
Текстовый редактор Microsoft Word
Формат – А4
все поля по 2 см;
абзацній отступ 1 см;
межстрочный интервал – 1 пп;
без нумерации страниц;
шрифт: 14, Times New Roman.
Название организации, инициалы и фамилии автора(ов), печатать в верхнем правом углу страницы, через 1 строчку – название тезисов доклада заглавными буквами, выравнивание по центру, через 1 строчку – текст тезисов,
выравнивание по ширине.
Издание сборника тезисов докладов планируется к началу работы конференции. Материалы участники получают во время работы

конференции лично или почтой после ее завершения (стоимость пересылки не входит в
оргвзнос).
Оргкомитет сохраняет за собой право отклонения тезисов, если они не соответствуют
требованиям или тематике конференции, а также при отсутствии подтверждения оплаты
оргвзноса.
Предусмотрена возможность заочного участия в конференции. Заочные участники имеют
возможность дополнительно выслать в адрес
оргкомитета файл электронной презентации материалов доклада до 20 февраля 2013 г. Материалы презентаций будут размещены на сайте
конференции.
Просим участников, которые подали заявки, но не смогут лично принять участие в конференции, заблаговременно предупредить об
этом оргкомитет (по телефону или электронной
почте).

Регистрация участников:
13 марта с 1000 до 1700
14 марта с 900 до 1000
Открытие конференции: 14 марта в 1000
Просим довести информацию до сведения
всех заинтересованных специалистов, работающих над указанными проблемами.

Приглашаем Вас к участию
в конференции!
С уважением, оргкомитет

