Международная конференция
«Computational and Information Technologies in Science,
Engineering and Education» (CITech-2018)
25-28 сентября 2018 г.
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ведущие научные и образовательные организации:











Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
Казахстан
Институт вычислительных технологий СО РАН, Россия
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан
Университет международного бизнеса, Казахстан
Казахстанский инженерно-технологический университет, Казахстан
Высокопроизводительный вычислительный центр в Штутгарте (Университет Штутгарта),
Германия
Университет Приштины в Косовской Митровице, Сербия
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия
Новосибирский государственный технический университет, Россия
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Россия

проводят 25-28 сентября 2018 года традиционную Международную научнопрактическую конференцию «Computational and Information Technologies in Science,
Engineering and Education» (CITech–2018).
Целью конференции являются обмен опытом, обсуждение проблем ведущими
специалистами в области применения вычислительных и информационных технологий в
различных областях науки, техники и образования, а также расширение международного
научного и технического сотрудничества.
Основные направления работы конференции:
 Математическое моделирование технологических процессов
 Высокопроизводительные вычисления
 Управление, обработка и защита информации
 Автоматизация и управление технологическими процессами
 Новые информационные технологии в образовании
Место проведения конференции:
Конференция пройдет в красивом городе Центральной Азии – Усть-Каменогорске,
одном из экономических, научных и образовательных центров Восточной части
Республики Казахстан. Усть-Каменогорск расположен на берегу реки Иртыш, в
предгорьях Алтайских гор. Конференция будет проходить в самое благоприятное время
для посещения.
Конференция состоится 25-28 сентября 2018 года в Восточно-Казахстанском
государственном техническом университете им. Д. Серикбаева. Адрес: 070010,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, д. 19.
Формы участия в работе конференции: устный доклад и участие без доклада.
Рабочие языки конференции: английский, русский, казахский.

Заявки на участие: Электронная регистрация участника и заявка на доклад (название)
представляются только на английском языке до 20 марта 2018 года на Интернет-странице
Конференции: http://do.ektu.kz/citech-2018/Account/Register
Представление материалов: Тезисы конференции должны быть представлены на
русском или английском языке или казахском языке в формате LaTeX 2ε, объемом 1 стр.,
оформленными по шаблону http://do.ektu.kz/citech-2018/AbstractSubmission и принимаются
только через сайт Конференции до 20 марта 2018 года.
Полные тексты докладов (труды) представляются в формате LaTeX 2ε на русском или
английском языке, объемом не более 15 стр., оформленными по шаблону
http://do.ektu.kz/citech-2018/ReportSubmission и принимаются только через сайт
Конференции до 20 апреля 2018.
Публикации: К началу работы Конференции будут изданы сборники докладов в
совместном выпуске журналов «Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева» (рекомендованный
ККСОН РК) и «Вычислительные технологии» (входит в список ВАК РФ). По докладам
только на английском языке, отобранным международным экспертным советом
конференции, планируется опубликовать сборник статей по направлению конференции
«Математическое моделирование технологических процессов» в издательстве Springer в
серии «Communications in Computer and Information Science», которая индексируется в
БД Scopus. Один автор может подать не более трех докладов (индивидуально или в
соавторстве). Материалы, представленные позднее указанного срока или не
соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут.
Организационный взнос для участников Конференции составляет 50 Euro и
оплачивается безналичным путем до 1 июня 2018 г. Организационный взнос включает
подачу до 3-х докладов по различным направлениям работы Конференции. Подробная
информация об оплате организационного взноса приведена на сайте Конференции
http://do.ektu.kz/citech-2018/Fee
Вся дополнительная информация
http://do.ektu.kz/citech-2018
Важные даты:
до 20 марта 2018 г.
до 1 апреля 2018 г.
до 20 апреля 2018 г.
до 1 июня 2018 г.
до 1 июня 2018 г.
до 1 июля 2018 г.

будет

размещаться

на

сайте

Конференции

Регистрация и представление тезисов
Уведомление о включении доклада в программу
Представление полнотекстовых статей
Уведомление об издании доклада в Трудах конференции
Оплата регистрационного взноса
Предоставление последнее варианта статьи

Контакты организационного комитета:
в Усть-Каменогорске:
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева
ул. Серикбаева, д. 19,
070010, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Телефон: +7 (7232) 704 638 доб. 344
Факс: +7 (7232) 267 409
Email: NDenisova@ektu.kz

в Новосибирске:
Институт вычислительных технологий
СО РАН
Проспект Академика Лаврентьева, д. 6,
630090, г. Новосибирск, Россия
Телефон: +7 (383) 334 9130
Факс: +7 (383) 330 6342
Email: esipov@ict.sbras.ru

