ФОРМА ЗАЯВКИ:
Фамилия
Имя
Отчество
Ученое звание, степень
Место работы
(название организации)
Должность
Адрес (улица, дом)
Город
Почтовый индекс
Страна
Телефон/факс
e-mail
Участие в конференции
Бронирование
гостиницы
Дата прибытия
Дата отъезда
Участие в обзорной
экскурсии по Киеву
Участие в торжественном
ужине (оплачивается
дополнительно)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ «КПИ»
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВІТА»

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с докладом / без доклада
количество мест
количество дней
мая 2008
мая 2008

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИИ

да / нет
да / нет

Примечания

VІII –я международная конференция
ИАИ-2008

Заявки на участие и тексты докладов направлять по адресу:
iai@pma.ntu-kpi.kiev.ua.

Доклады,
представленные
на
рецензирование
после
10 марта 2008 года, НЕ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ в программу
конференции и в сборник трудов конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
Текст доклада не должен превышать 10 страниц формата А5. Файл с
текстом доклада в формате MS Word должен быть заархивирован (Winrar,
Winzip); название файла и архива – фамилия одного из соавторов на
английском языке. Шаблон оформления прилагается. Доклады, не
удовлетворяющие указанным правилам оформления, не будут включены в
сборник трудов. Тезисы докладов рассматриваться не будут.
К рукописи прилагаются сведения об авторах: страна, город, место
работы, должность, ученая степень и звание, область научных
исследований, адрес для переписки. Украинские участники также должны
представить заключение экспертной комиссии (при сдаче рукописи в
печать).

Киев, 14-17 мая 2008 г.
Место проведения:
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»

Конференция «Интеллектуальный анализ информации – 2008»
(ИАИ-2008) продолжает украинско-российский научный семинар
«Интеллектуальный анализ информации», который ежегодно,
начиная с 2001 года, проводится в НТУУ «КПИ». Основателем
конференции
является
д.т.н.
проф.
Таран Т.А. ,
которая
преждевременно ушла из жизни 17 мая 2007 г.
Программный комитет

Тематика конференции:
•
•
•
•
•
•

Сопредседатели

•

Академик НАН Украины, д.т.н., проф., Згуровский М.З., Украина
Д.т.н., проф. Молчанов А.А., Украина
Д.ф.-м.н., проф. Осипов Г.С., Россия

•
•

Члены программного комитета

•
•

Д.т.н., проф. Валькман Ю.Р., МНУЦ ИТС НАНУ, Украина
Д.т.н., проф. Гладун В.П., ИК НАНУ, Украина
Д.т.н., проф. Голенков В.В., БГУИР, Беларусь
Д.т.н., проф. Дичка И.А., НТУУ «КПИ», Украина
Д.ф.-м.н., проф. Донской В.И., ТГУ, Украина
Д.т.н., проф. Кузнецов О.П., ИПУ РАН, Россия
Д.т.н., проф. Стефанюк В.Л.,ИППИ РАН, Россия
Д.т.н., проф. Тарасенко В.П., НТУУ «КПИ», Украина
Д.т.н., проф. Финн В.К., ВИНИТИ, Россия
Д.т.н., проф. Хорошевский В.Ф., ВЦ РАН, Россия
Д.в.н., доц. Шемаев В.Н., МО Украины
К.т.н., доц. Маслянко П.П., НТУУ «КПИ», Украина

Оргкомитет
Председатель: д.т.н., проф. Дичка И.А.
Заместитель председателя: к.т.н., доц. Сулема Е.С.
Ответственный секретарь: Копычко С.Н.
Секретариат: Темникова Е.Л., к.т.н. Сирота С.В.
Адрес оргкомитета:
03056, Киев, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПИ”,
кафедра прикладной математики, комн. 60.
Тел.: (+38-044) 241-68-77, 454-99-30
Факс: (+38-044) 241-96-58
e-mail: iai@pma.ntu-kpi.kiev.ua
tem@pma.ntu-kpi.kiev.ua

интеллектуальный анализ данных;
интеллектуальные системы;
методы искусственного интеллекта;
интеллектуальные обучающие системы;
методы инженерии знаний;
интеллектуальные системы для дистанционного обучения и
контроля знаний;
интеллектуальный поиск и анализ информации в локальных и
глобальных сетях;
прикладные системы интеллектуального анализа данных;
интеллектуальный анализ данных в социальной сфере и
гуманитарных исследованиях;
интеллектуальные компьютерные средства;
моделирование систем и интеллектуальный анализ информации.

Основные даты
до 10 марта 2008 года
до 31 марта 2008 года
до 14 апреля 2008 года

прием заявок на участие с докладом и
текстов докладов для рецензирования
извещение авторов о решении Программного
комитета, получение заявок на участие
без доклада
оплата оргвзноса

Конференция будет проводиться в г. Киеве на базе НТУУ «КПИ». Для проживания
участников конференции предлагается гостиничный комплекс НТУУ ”КПИ”.
По материалам работы конференции будет опубликован сборник трудов.
Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.
Культурная программа конференции включает торжественный ужин (оплачивается
дополнительно) и обзорную экскурсию по Киеву.

Оргвзнос для участия в конференции и публикации в сборнике трудов:
Категория участника
Иностранные участники
Граждане Украины
Сотрудники НТУУ «КПИ»
Иностранные студенты, аспиранты
Украинские студенты, аспиранты

Оплата до 14.04.08
100 USD
300 грн.
100 грн.
40 USD
50 грн.

Оплата после 14.04.08
130 USD
330 грн.
130 грн.
40 USD
50 грн.

Расчетный счет для перевода оргвзноса:
Р/р 35227023000199, БАНК: ГУДКУ м. Києва, МФО 820019, ЄДРПОУ 02070921
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции «ИАИ-2008» <фамилия,
инициалы>, КПКВ 2201430, НТУУ «КПИ» ФПМ б/н 521.
Просьба внимательно заполнять банковскую квитанцию, все указанные реквизиты являются
обязательными.

