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ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
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Информационное сообщение 
      Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает студентов, аспирантов и 
молодых ученых принять участие в работе 19-го Международного молодежного форума «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
И МОЛОДЕЖЬ В ХХI ВЕКЕ», который состоится 20 – 22  апреля  2015 г. 

 

           Рабочие языки форума – украинский, русский, английский. 
Планируется издание сборников тезисов докладов по тематическим конференциям до начала конференции. 
 

 ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  РАБОТЕ  ФОРУМА необходимо представить: 
 Тезисы доклада в 1-м экз., не более 1 тезисов от одного автора и не более 3 соавторов, оформленные в 

соответствии с требованиями и прилагаемым образцом, подписанные научным руководителем и секретарем 
экспертной комиссии факультета (Приложение 1). 

 Заявку с указанием тематической конференции форума и секции   (Приложение 2). 
 Электронную версию тезисов доклада (E-mail: innov@kture.kharkov.ua);   
  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 Объем –2 полных страницы формата А4, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word. 
 Поля – 2,5 см; абзацный отступ 1 см. 
 Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк – одинарный. 
 Аннотация на английском языке (8 - 10 строк). 
 Список источников (до 5 источников). 
 Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как объекты Microsoft Equation.  
 Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: СorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel. 
 Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования. 

 

Порядок размещения материала: 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки). 

Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов (строчными буквами, по центру строки). 
Следующей строкой – должность, ученая степень, фамилия, инициалы научного руководителя (строчными  

буквами, по  центру строки). 
Следующей строкой – полное название организации (строчными буквами по центру строки). 
Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, e-mail. 
Следующей строкой – аннотация на английском языке  (8 - 10 строк) 

      Через строку – с абзаца печатать текст тезисов доклада. 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (14 ШРИФТ)             Приложение 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
Иванов В.А. 

Научный руководитель – д.т.н., проф. Петренко В.П. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

(61166, Харьков, пр. Ленина,14, каф. Социальной информатики, тел. (057) 702-15-91)   
e-mail: si@kture.kharkov.ua, факс (057) 702-11-13 

The given work is devoted to the analysis of …  (до 10 строк) 
 
Текст тезисов доклада … 

 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ:  –  01.03. 2015 г.                          
О принятии Оргкомитетом тезисов докладов и о банковских реквизитах для перечисления оргвзноса Вы будете 

уведомлены до 15 марта 2015 г. во 2-м информационном сообщении. 
Работы, поступившие в адрес Оргкомитета после 1 марта 2015 г., рассматриваться не будут. Тезисы докладов, 

оформленные не по требованиям - не принимаются. 
Форум проводится на основании самофинансирования, за счет средств его участников.        
Оргвзнос составляет 80 грн. для граждан Украины, 400 рос. рублей для граждан России, 10 € для граждан СНГ и 

включает в себя издание программы, сборников научных трудов Форума, а также затраты, связанные с покрытием 
расходов на организацию и проведение Форума. 

В сборники научных трудов Форума включаются тезисы докладов, которые прошли предварительный отбор 
Оргкомитетом. 

  
 
 
 
 
 



Приложение 2 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ:                          
 Фамилия, имя, отчество авторов (не более 3-х) 
 Город, вуз, (организация -  полное название), факультет, кафедра, группа 
 Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность научного руководителя 
 Адрес для переписки с обязательным указанием индекса города (E-mail, факс, контактный телефон)  
 Название тематической конференции форума и секции. 

 
 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ  ЗНАНИЯМИ  И  КОНКУРЕНТНАЯ  РАЗВЕДКА» 
Секция 1.  Ноосферные исследования, знаниеориентированные методы и технологии. 

- Методы и технологии решения сложных неформализованных задач и создания информационного общества; 
- Методы и технологии менеджмента и инженерии знаний, формирование интеллектуального капитала и экономики 

знаний; 
- Методы и модели конкурентной разведки и устойчивого развития; 
- Обучающиеся организации, инновационные методы и технологии обучения, управление персональными знаниями; 
- Современный системный анализ, системология, системологические методы и технологии; 
- Классификация и систематизация знаний, онтологии и онтологический инжиниринг; 
- Социальные коммуникации, интеллектуализация информационно-коммуникационных технологий (ICT), 

социальные сети и Интернет-технологии в социальных системах, поисковая оптимизация, e-learning; 
- Корпоративная культура, мотивация и управление изменениями; 
- Трансдисциплинарные исследования. 

Секция 2. Организация и моделирование бизнеса. 
- Управление бизнес-процессами и бизнес-аналитика; 
- Методы и технологии организации бизнеса; 
- Методы и технологии поддержки принятия решений 
- Методы и технологии политического анализа и государственного управления, электронное правительство; 
- Новые методы и технологии информационного менеджмента; 
- Интеллектуальный анализ данных, хранилища и базы данных; 
- Применение методов и технологий конкурентной разведки и управления рисками в информационной 

безопасности; 
Секция 3. Социальная информатика и управление. 

- Информационные технологии в управлении социальными системами; 
- Прогнозирование социальных процессов; 
- Интеллектуальные системы управления и принятие решений в экономике и бизнесе; 
- Системный анализ и управление сложными технико-экономическими системами; 
- Прикладные методы системного анализа; 
- Математическое моделирование социальных, экономических и экологических процессов; 
- Математические модели в организационных системах. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 
61166, г. Харьков, просп. Ленина, 14, ХНУРЭ, ИМО (комн. 437) 
Контактные телефоны:        (057) 702-13-97  ИМО Факс:     (057) 702-13-97:        (057) 702-15-91 кафедра СИ   
E-mail: innov@kture.kharkov.ua; si@kture.kharkov.ua   сайт: www.nure.kharkov.ua                                                                           
             ОРГКОМИТЕТ 

 


