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ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IOT» 

 

Кафедра информационных систем и технологий Государственного 

университета телекоммуникаций приглашает студентов, аспирантов и 

преподавателей к участию в Всеукраинской научно-технической конференции 

«Актуальное состояние и перспективы развития IoТ», которая состоится 3 

апреля 2020 года. 

Цель Конференции - обсуждение перспектив разработки и применения IoT 

технологий в Украине и мире. 

Цель конференции обсуждение вопросов, связанных с направлениями: 

1. Современные информационные технологии в Украине и мире; 

2. IoТ и искусственный интеллект; 
3. IoТ для умных городов и промышленности; 

4. Безопасность в IoТ -сетях; 

5. Big Data и анализ данных; 

6. Интернет Нано-вещей (IoNT) 

7. IoТ в обучении. 

Участие в конференции и онлайн публикация БЕСПЛАТНЫЕ! 

Форма участия - ЗАОЧНАЯ. 

Рабочие языки конференции: украинский и английский. 

Материалы присылать до 17:00 27.03.2020 года на е-mail: 

kafedraist204@ukr.net 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 

Тезисы докладов, объемом 1-2 страницы формата А4, принимаются к 

печати на украинском или английском языках. Шрифт - Times New Roman; кегль 

- 14; межстрочный интервал - 1; все поля - по 2 см; абзац - 1,25 см. Тезисы 

должны включать четыре блока: 
1) постановка задачи; 

2) цель исследования; 

3) результаты исследования; 

4) выводы и перспективы. 

 

Список литературы (не более 4 источников) печатается в конце тезисов в 

алфавитном порядке. Ссылка приводят в тексте в квадратных скобках [3, с. 21]. 

 



Студенты должны указать свои контактные данные; фамилия, имя и 

отчество своего научного руководителя, его ученая степень, ученое звание и 

должность. 

Материалы конференции будут печататься в авторской редакции. За 
содержание и качество представленных тезисов ответственность несут авторы и 

их научные руководители. 

Тезисы, не соответствующие требованиям, содержащие академический 

плагиат рассматриваться не будут. 
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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Постановка задачи. [Текст] 
Цель исследования. [Текст] 
Результаты исследования. [Текст] 
Выводы и перспективы. [Текст] 
 

Список использованных источников 

1. Роуз Д. Дивовижні технології. Дизайн та Інтернет речей / Девід роуз; пер. 

З англ. Д. Гломозди. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2018. – 336 с. 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Почтовый адрес: 

Кафедра информационных систем и технологий 

Государственный университет телекоммуникаций 

ул. Соломенская, 7, г. Киев, 03110 

E-mail: kafedraist204@ukr.net 
 


