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20-22 апреля 2011 года
Винница

Информационное сообщение
Приглашаем ученых, инженеров и аспирантов принять участие в работе
третьей
Международной научно-практической конференции "Методы и средства кодирования, защиты и
сжатия информации".

Основные направления работы
Секция 1. Методы и средства помехо-устойчивого кодирования.
Секция 2. Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа.
Секция 3. Методы и средства сжатия информации.
Секция 4. Методы и средства преобразо-вания форм информации.

Время и место проведения
20 - 22 апреля 2011 года
Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина.

Основные даты
до 20.03.2011 – Представление тезисов докладов и заявок на участие.
до 25.03.2011 – Подтверждение включения в программу конференции.
до 01.04.2011 – Регистрационные взносы.
до 10.04.2011 – Рассылка программы конференции и приглашения.

Рабочие языки конференции
украинский, русский, английский

Веб-сайт конференции
epsi.vntu.edu.ua
Сопредседатели конференции
Грабко В.В., ректор ВНТУ, д.т.н., профессор
Пономаренко В.С., ректор ХНЭУ, д.э.н.,
профессор (Украина, Харьков)

(Украина, Винница)

Программный комитет конференции
Азаров А.Д., д.т.н., профессор (Украина)
Белецкий А.Я., д.т.н., профессор (Украина)
Белов С.П., к.т.н., с.н.с. (Россия)
Борисенко А.А., д.т.н., профессор (Украина)
Василенко В.Б., профессор (Португалия)
Дербунович Л.В., д.т.н.,профессор (Украина)
Дуда Я.Т., д.т.н., профессор (Польша )
Кичак В.М., д.т.н., профессор (Україна)
Кожемяко В.П., д.т.н., профессор (Украина)
Корченко А.Г., д.т.н., профессор (Украина)
Кузнецов А.А., д.т.н., профессор (Украина)
Кузьмин И.В., д.т.н., профессор (Украина)
Лужецкий В.А., д.т.н., профессор (Украина)
Мамедов Рагим Курбан оглы,
д.т.н., профессор (Азербайджан)
Петришин Л.Б. д.т.н., профессор (Польша)
Романов В.А., д.т.н., профессор (Украина)
Стецюренко В. И., к.т.н., доцент (Беларусь)
Тарасенко В.П., д.т.н., профессор (Украина)

Оргкомитет конференции
Председатель
Павлов С.В., проф., проректор по НР ВНТУ
Заместители председателя
Азаров А.Д., проф., дир. ИнИТКИ ВНТУ
Лужецкий В.А., проф., зав. кафедрой ЗИ ВНТУ
Члены оргкомитета
Богачук В.В., доц., начальник НИЧ ВНТУ
Дудатьев А.В., доц., декан ФКСС ВНТУ
Захарченко С.М., доц. кафедры ВТ ВНТУ
Золотарева И.А., проф. кафедры ИС ХНЭУ
Минухин С.В., проф. кафедры ИС ХНЭУ
Ответственные секретари
Семеренко В.П., доц. кафедры ВТ ВНТУ
Кавун С.В., доц. кафедры КС и Т ХНЭУ
Секретариат
Каплун В.А.
Демченко Н.М.

Планируется
До начала конференции – издание сборника тезисов докладов.
В процессе конференции – организация видеоконференции с помощью сети Интернет для
докладчиков, которые не смогут приехать в Винницу.
По окончанию конференции – издание CD-диска с материалами конференции. Доклады,
рекомендованные на секционных заседаниях, будут опубликованы в специализированных
изданиях ВАК ("Вісник ВПІ", "Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія", "Наукові
праці ВНТУ", "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології", "Системи обробки
інформації", "Системи управління, навігації та зв’язку ").

Финансовые вопросы
Для возмещения затрат, связанных с организацией и изданием материалов конференции, за
каждый доклад участника необходимо перечислить взнос 150 грн. (от участников из Украины) или
30 долл. США (от зарубежных участников). Оплата за проживание и питание осуществляется
самостоятельно. Проживание участников конференции предполагается в городских гостиницах
(при условии предварительной заявки) и в университетской гостинице.
Банковские реквизиты для гривен:
Отримувач: ВНТУ
Код 02070693 P/p 31252272210169
Банк: ГУДКУ у Він. обл. МФО 802015
ІПН 020706902281 № свідоцтва 01849644
Призначення платежу: оплата за участь в конференції МСКЗСИ-2011

Банковские реквизиты для долларов:
BENEFICIARY: National Technical University, Vinnitsa
Acc. № 25306000000003
BANK OF BENEFICIARY: UKRSOTSBANK, KIEV, Vinnitsya department, UKRAINE
SWIFT: UKRSUAUX
CORRESPONDENT BANK: Deutsche Bank TRUST COMPANY AMERICAS New York
SWIFT: BKTRUS33 Acc. № 04094040

Purpose of payment: payment for participation in conference MMEPCI-2011

Заявка на участие
Фамилия.......................................................................
Имя...............................................................................
Отчество.......................................................................
Название тезисов доклада..........................................
Место работы..............................................................
Должность...................................................................
Ученые степень и звание............................................
Почтовый адрес...........................................................
Телефоны ..…………………………………………..
E-mail..........................................................................

Материалы, высылаемые в адрес оргкомитета
1) заявка на участие в электронной форме;
2) тезисы доклада в объеме 1-2 полные страницы формата А5 в электронной форме;
Адреса электронной почты:
для секции 2 – cc@ksue.edu.ua
для секций 1,3,4, – epsi09@mail.ru
После подтверждения включения доклада в про-грамму конференции высылаются:
3) экспертное заключение на тезисы доклада в печатном виде (от участников из Украины);
4) документы об оплате взноса.
Почтовый адрес оргкомитета:
Лужецкому В.А. Кафедра защиты информации, Винницкий национальный технический
университет, Хмельницкое ш., 95, Винница, Украина, 21021.

Для справок:
в Виннице
Тел.: (0432) 59-83-80 Лужецкий В.А.
Факс: (0432) 46-57-72
E-mail: epsi09@mail.ru
Internet: http://conf.vntu.edu.ua/coduv/2011
в Харькове
Тел.: +38067-709-55-77 Кавун С.В.
E-mail: cc@ksue.edu.ua

Требования к оформлению тезисов докладов
Подробная информация о правилах оформления тезисов докладов размещена на сайте..
Доклады, которые будут рекомендованы для публикации в журналах, оформляются согласно
требований этих изданий.

