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Условия участия
Если Вы желаете принять участие в работе конференции, просим до 01.06.2013 направить в Оргкомитет конференции на адрес: ipst2013@ukr.net
1. Заявку на участие (см. Приложение 1);
2. Электронные версии докладов в формате MS Word.
Решение о включении доклада в программу МНТК IPST-2013 принимает Оргкомитет, о чем Вы будете уведомлены информационным сообщением №2 до 15.06.2013.
Доклады, оформленные с отклонениями от указанных в Приложении 2 требований, и при отсутствии электронного варианта к рассмотрению приниматься не будут.




Председатель Оргкомитета            Можаев А.А., проф. (UA)


Ученый секретарь                                      Статкус А..В., проф. (UA)


Оплата участия
После включения доклада в программу конференции Вам необходимо до 01.08.2013 перечислить сумму в размере  экв. $200*, в которую входит оргвзнос (расходы на издание трудов в виде статьи – до 6с. и тезисов доклада – 1с., информационных материалов, транспортное, почтовое и организационно-техническое обеспечение), оплата проживания и трехразовое питание.    
Если Вы желаете опубликовать тезисы двух или более докладов, то Оргвзнос должен быть увеличен на экв. $5 *  за каждый тезис. При превышении объема статьи в 6 страниц Оргвзнос увеличивается на экв. $ 4 * за каждую дополнительную страницу. При невозможности личного участия в работе конференции можно опубликовать тезисы и доклад  (статью до 6 страниц) с получением экземпляра трудов за экв. $35 *  либо только сборник тезисов за экв. $5 * .

Рабочие языки
украинский, русский, английский


Место проведения 
Спортивно-оздоровительный центр «Студенческий» НТУ «ХПИ» (пос. Малый Маяк, г. Алушта, Крым, Украина)


*Перечисление по курсу Нац. Банка на момент перечисления

Председатель  Программного комитета МНТК IPST-2013
зав. кафедрой НТУ «ХПИ»д.т.н., проф. С.М.Порошин


Приложение 1
Заявка на участие

№

ФИО 
уч. степень, звание, место работы
Название тезисов 
Название статьи
Личное участие (планируется или не планируется)
№ секции конференции








Публикация трудов конференции

Тезисы конференции будут напечатаны в материалах конференции.
Доклады конференции в виде статьи будут напечатаны в тематическом сборнике “Системи обробки інформації”, включенном в перечень изданий ВАК Украины (технические науки). Материалы в сборник принимаются на одном из официальных языков конференции (украинском, английском или русском) с приложением экспертного заключения (для граждан СНГ) и рецензии доктора наук. Представленные материалы авторам не возвращаются.

Подача заявки и материалов конференции

Материалы для изданий конференции и заявку участников с указанием ученой степени, ученого звания, должности, организации, адреса и контактных телефонов (желательно и мобильных) должны быть поданы по электронному адресу ipst2013@ukr.net . Имена файлов должны соответствовать фамилиям авторов тезисов и статей.
Контактные телефоны (057) 704-16-18 и (057) 707-69-97  кафедры мультимедийных информационных технологий и систем или 8-050-051-51-00 (Можаев Александр Александрович), e-mail  ipst2013@ukr.net 
Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции специалистов в области системотехники и ее приложений к акустике и мультимедиа, радиоэлектронике и телекоммуникациям, а также спонсоров, представителей коммерческих структур, активно использующих информационные  технологии.

Требования к оформлению тезисов докладов

Тезисы подаются в объеме 1 полная страница формата А5. Поля сверху, снизу, справа и слева – 1,8 см. Шрифт Times New Roman 10 pt. Междустрочный интервал одинарный. 
Название доклада печатается прописными буквами шрифтом 10 pt, на следующей строке печатаются ученые степени, звания, должности, инициалы и фамилии авторов, организация и город через один интервал с отступом в абзаце в 0,75 см. Затем печатается текст тезисов объемом 1 страница формата А5 (шрифт 10  pt, через один интервал с отступом в абзаце в 0,75 см). 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ (для программы конференции)
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
д.т.н., проф. Л.И. Иванов, к.т.н., доц. А.М. Давиденко, НТУ «ХПИ», г. Харьков
Обоснована необходимость разработки и совершенствования алгебраического описания сверточных кодов с целью расширения их применения в области повышения помехоустойчивости передачи информации. Получены новые перспективные коды и теоретически исследованы их свойства. Приведены примеры, подтверждающие теоретические результаты авторов.
                                                                                                                        Приложение 2                              Схема оформления статей                                                                                                                         в научном издании Харьковского университета Воздушних Сил им. Ивана Кожедуба  –           тематическом сборнике  “Системи обробки інформації”,                                                           включенном в перечень изданий ВАК Украины (технические науки).

 ––   пустая строка – 10 пт
УДК (кегль – 12 пт)
 ––   пустая строка – 8 пт
А.А. Иванов1, Б.Б. Петров2 (кегль – 12 пт)
 ––   пустая строка – 12 пт
1Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Харьков
2Национальная академия обороны Украины, Киев (кегль – 12 пт, написание – курсив)
 ––   пустая строка – 12 пт
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (КЕГЛЬ – 12 пт; НАПИСАНИЕ – ПОЛУЖИРНОЕ, ПО ЦЕНТРУ)
 ––   пустая строка – 9 пт
Аннотация (языком основного текста статьи, объем – не менее 500 знаков): кегль – 10 пт; написание – курсив, отступ первой строки абзаца – 0,75 см; выравнивание – по ширине).
Ключевые слова: несколько ключевых слов языком статьи (кегль – 10 пт; написание – курсив, выравнивание – по ширине).
 ––   пустая строка – 12 пт

Требования к набору

Формат листа: А4 (21 × 29,7 см).
Параметры страницы (отступы от края): слева – 
2,25 см;  справа – 2,25 см;  сверху – 2 см;  снизу – 2,5 см.
Шрифт статьи – Times New Roman; написание – прямое; кегль – 10 пт; межстрочный интервал (множитель) – 1,1.
Текст статьи размещается в две колонки одинаковой ширины – 8 см, расстояние между колонками – 0,5 см; отступ первой строки абзаца – 0,75 см; выравнивание – по ширине.
Подзаголовок (кегль – 12 пт): написание – полужирное; отступов нет; выравнивание – центровое; сверху и снизу отделяется 6 пунктами.
Не используйте для форматирования текста пробелы, табуляцию и т.д. Не устанавливайте ручной перенос слов, не используйте колонтитулы. Между значением величины и единицей ее измерения ставьте неразрывный пробел (Ctrl + Shift + пробел).
ВНИМАНИЕ! Последняя страница статьи заполняется не менее, чем на 3/4.
Набор формул: редактор формул Ms Equation. 
Запрещается использовать для набора формул графические объекты, кадры и таблицы. В меню “Размер  Определить” ввести такие размеры:
Обычный            – 10 пт;	     Крупный индекс  – 8 пт;
Мелкий индекс  – 7 пт; 	     Крупный символ  – 14 пт;
Мелкий символ   10 пт.
Стиль формул – “прямой”, то есть в меню  “Стиль    Определить” поля “Формат символов” – пустые.
Табличный заголовок (9 кегль) – обязателен.
Рисунки обязательно сопровождаются центрированными подрисуночными подписями (кегль – 9), желательно в рамке (пример на рис. 1).
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Рис. 1. Подпись рисунка
Таблица 1
Динамика изменений
Интервал
1
2
Параметр-
метр
180
168
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Не допускаются  цветные и фоновые рисунки.
Допускается размещение больших рисунков, формул и таблиц в одну колонку (до 16,5 см).
Список литературы выделяется подзаголовком  “Список литературы” и оформляется (кегль – 9 пт, курсив) в соответствии с межгосударственным стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 Структура рукописи

В соответствии с постановлением ВАК Украины от 15.01.2003 № 7-05/1 текст статьи должен иметь такую структуру: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами; анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор; формулировка цели статьи (постановка задачи); изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного исследования и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Текст статьи разбивается на соответствующие разделы с подзаголовками, которые выделяются полужирным шрифтом.  

На последнем листе статьи после списка литературы приводятся сведения о рецензенте, авторах и перевод названия статьи, фамилий авторов, аннотации и ключевых слов на украинский, русский и английский языки (кроме основного языка статьи) по образцу (9 кегль, межстрочный интервал – 1,0).

Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.И. Сидоренко, Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков.
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Анализ рисков 
при обеспечении информационной безопасности
И.Н. Клименко 
Перевод текста аннотации.
Ключевые слова: перечень ключевых слов.

Analysis of risks when ensuring information safety
І.N. Klimenko 
Text  of  abstract  translation.
Keywords: list of keywords.
Подача материалов
Объем рукописи – от 3 до 10 страниц на украинском, русском или английском языке.
Для публикации необходимо представить статью в электронном виде с распечатанным экземпляром, подписанным всеми авторами статьи. 
Рукопись сопровождается экспертным заключением, рецензией доктора наук (профессора),  выпиской из протокола заседания кафедры (отдела).
Поданные материалы автору не возвращаются.

