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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

IІ Международной научно-практической конференции 

"Информационные технологии в инновационном 

бизнесе (ITIB 2015)", которая состоится в 

Харьковском национальном университете 

радиоэлектроники (ХНУРЭ) 7-9 октября 2015 года. 

Для участия в конференции приглашаются:  

ученые, эксперты, специалисты, аспиранты, студенты, 

представители предприятий всех форм собственности, 

учебных заведений Украины и зарубежья.  Номер 

конференции #36866. 

Секции конференции: 
Секция 1. Иформационные технологии в индустрии 
здоровья : 

 бизнес-партнерство в индустрии здоровья - 
модели и перспективы; 

 интеллектуальные информационные 
технологии и системы обработки данных. 

 автоматизация процессов медицинской 
диагностики в построении моделей 
оздоровительного комплекса; 

 мобильные технологии в индустрии здоровья. 
Секция 2. Аутсорсинг и бизнес-процессы: 
   - автоматизация бизнес-процессов как средство 
повышения экономической эффективности и 
конкурентоспособности предприятий; 
 - моделирование финансово-экономической и 
производственной деятельности предприятий; 
  - методология разработки и реализации проектов 
внедрения систем автоматизации финансово-

экономической и производственной деятельности 
предприятий. 
Секция 3. Интернет-технологии и Интернет-
маркетинг: 
   - современные модели Интернет-маркетинга как 
средство расширения бизнес-возможностей 
предприятия; 
- брендинг и ребрендинг компаний - современные 
тенденции и технологии. 

Рабочие языки конференции: 

Секция 1 - английский; 

Секции 2, 3 -  английский,  украинский, русский. 
Участники конференции имеют уникальную 
возможность: 
- внести свой вклад в развитие современных систем 
индустрии здоровья; 
- обменяться опытом с самыми передовыми 
предприятиями индустрии здоровья, получить новый 
качественный толчок развития бизнеса; 
- внедрить достижения современной науки в свою 
экономическую и бизнес-деятельность; 
- принять участие в тренингах, мастер-классах и 
семинарах-практикумах по использованию 
современных информационных систем для 
организации и оптимизации бизнеса: 
1. Семинар-практикум "IT-индустрия в бизнесе. Как 
обойти конкурентов, используя IT технологии"; 
2. Мастер-класс "Построение E-commerce систем с 
нуля на примере магазинов ABC-Medtechnika; 
3. Тренинг "Контекстная и таргетированная 
рекламы в соцсетях как инструмент продвижения 
бизнеса в Интернет. 



Материалы конференции будут изданы в 
специальном выпуске в виде тезисов (при объеме 2 
страницы) или как как матеоиалы конференции в 
издании БД IEEE (при объеме 4 страницы). По желанию 
участников дополнительно после конференции возможно 
опубликование расширенных материалов в 
специализированном научном журнале ВАК Украины. 
Для участия в мероприятиях конференции и 
публикации материалов необходимо пройти 
он-лайн регистрацию на сайте  
http://itib.ostpc.org.ua/registration. 
Организационный взнос для публикации материалов 

конференции: 

для участников из Украины: 

   - учебные заведения - 500 грн; 

   - предприятия - 500 грн; 

- студенты (аспиранты) - 150 грн; 

для университетов и студентов без публикации- 100 

грн.  

для участников из стран СНГ - 50 Евро; 

для участников из других стран -  100 Евро. 

Минимальный оргвзнос включает в себя: вход на все 

заседания секций, один экземпляр материалов 

конференции, кофе-брейки, экскурсия по Харькову. 

Банковские реквизиты будут указаны в 

приглашении на конференцию. 

Возможна оплата оргвзноса на месте (при 

регистрации участников конференции). 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 Регистрация участия в конференции 25.09.15  

Подача материалов для опубликования 10.08.15 

Уведомление о принятии материалов  17.08.15 

Окончательное утверждение материалов 

конференции и  оплата оргвзноса 
31.08.15 

Начало регистрации, открытие 

конференции. Оплата за участие в 

конференции без публикации материалов 

07.10.15 

08:30 a.m. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ/ТЕЗИСОВ 
Правила оформления публикаций приведены по 

адресу 

-для публикации в БД IEEE : 
http://itib.ostpc.org.ua/sites/default/files/ITIB_15_Abs

tract-Camera.doc  

- для тезисов: 
http://itib.ostpc.org.ua/sites/default/files/instruct_thes

es_ITIB.doc. 

Требования к языку при публикации материалов: 

- Для статей - английский язык; 

- Для тезисов - украинский, русский, английский. 

Наличие реферата на английском языке для тезисов 

обязательно. 

Все статьи подлежат обязательному 

рецензированию и отбору в части их соответствия 

предъявляемым требованиям. 

Тезисы и статьи присылайте на e-mail:  

ostpc2013@gmail.com  и bilous.n.v@gmail.com. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
В. Машталир, профессор, и.о.ректора Харьковского 
национального университета радиоэлектроники 
(ХНУРЭ), Украина - председатель оргкомитета. 
Сопредседатели оргкомитета: 
Н. Слипченко, профессор, проректор по научной 
работе ХНУРЭ; 
Н. Белоус, профессор, директор Учебного научно-
производственного центра аутсорсинга ХНУРЭ, 
Украина;. 
Й.Петер, профессор, вице-президент Технического 
университета Вильдау, Германия. 
Члены оргкомитета: 
От Украины: 
С. Антощук, профессор, декан Одесского 
национального политехнического университета; 
Е.Бодянский, профессор кафедры искусственного 
интеллекта, ХНУРЭ; 
О.Березский, профессор, зав. каф. компьютерной 
инженерии Тернопольского национального 
экономического университета; 
И.Худецкий, профессор, ведущий научный сотрудник 
института электросварки им. Е.О. Патона НАН 
Украины; 
А.Кожухар, профессор кафедры электронных 
приборов, НТУ "Львовская политехника; 
В.Казимир,  профессор, проректор по научной работе 
Черниговского национального технологического 
университета; 
Э.А. Кузнецов, профессор, зав. каф. экономики и 
управления, Одесский национальный университет им. 
 И.И. Мечникова; 
В.Н. Крылов, профессор Одесского национального 
политехнического университета; 
В.Филатов, профессор, зав. каф. искусственного 
интеллекта  ХНУРЭ; 
Д.Черный, директор компании "Малибу-спорт" Лтд.; 
Н.Дорош, доцент кафедры медицинской информатики 
Львовского национального медицинского 
университета. 
От стран Евросоюза: 
Г.Толкиен, профессор Технического университета 
Вильдау, Германия 
К. Кайамакиа, профессор Алпен-Адриа Университета 
Клагенфурта, Австрия; 
Д. Тик, профессор, проректор по научной работе 
Университета Обуда Будапешта, Венгрия; 
К.Марков, профессор, президент Института теории 
информации и приложений Софии, Болгария. 

Адрес организационного комитета 

ІI Международной 

научно-практической конференции 

"Информационные технологии в инновационном 

бизнесе (ITIB 2015)" 
Харьковский национальный университет  

радиоэлектроники, Харьков, пр. Ленина, 14, 
к. 455а 61166, Тел.: +38057-7021-473. 

Телефоны для справок: 
Белоус Наталия Валентиновна 

+38057-7021-473 
+38067-919-06-76Кругляк Виталий 

+38057-7021-473 
+38093-669-93-92 

Е-mail: ostpc2013@gmail.com 
bilous.n.v@gmail.com 
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