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Международная конференция
«Перспективные компьютерные
и цифровые технологии»

Приглашаем вас принять участие в Международной
конференции «Перспективные компьютерные
и цифровые технологии» (ACDT-2021)
15—17 сентября 2021 года.
Конференция посвящена 40-й годовщине эры
персональных компьютеров, которая началась
12 августа 1981 года, когда был представлен
компьютер IBM PC 5150.

www.easychair.org/cfp/ACDT-2021

Секции
1. Интеллектуальные системы
и технологии
2. Интеллектуальный анализ данных
и машинное обучение
3. Искусственный интеллект
в информационной безопасности
и защита данных
4. Компьютерная поддержка
организационного интеллекта

5. Системное моделирование
6. Киберфизические системы
в технологиях
7. Программное обеспечение
моделирования нелинейных,
нестационарных и неоднородных
процессов

РЕГИСТРАЦИЯ
И ДОКЛАДЫ
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться
на странице ACDT-2021 на сайте easychair.org и подать статью на русском
или английском языке, пользуясь системой подачи статей сайта easychair.org.
Заполнять сведения в формах на сайте — только на английском языке.
Статья должна представлять собой ранее неопубликованное оригинальное
исследование авторов.
Все статьи должны быть в формате .docx, оформленные в соответствии
с шаблоном IEEE формата А4. Формулы должны быть набраны только
в редакторе формул MS Word, все (без исключения) формулы должны быть
пронумерованы. Максимальный объем работы — 7 страниц, включая рисунки,
приложения и список источников.
В статье должны обязательно присутствовать следующие элементы:
название, авторы (с указанием города, страны и организации), ключевые
слова, аннотация, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение,
заключение, список литературы. Сведения о финансовой поддержке
указываются в соответствующей сноске (см. шаблон).

• Одна статья может иметь не более 4 авторов
• B одном выпуске автор может подать не более 3 статей
• Доля заимствований в тексте статьи — не более 30 %
Представление работы на конференции делается в форме устного доклада
в очной или дистанционной форме.

15 ИЮНЯ

25 АВГУСТА

Начало регистрации
и подачи статей

Окончание подачи
статей, окончание
регистрации

10 СЕНТЯБРЯ

Окончание платежей
и подтверждения
участия

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, оформленные
и представленные с отступлением от установленных требований.
Оргкомитет также оставляет за собой право удержать до 100 % стоимости
публикации в случае, если статья будет отклонена издательством по причинам,
не зависящим от Оргкомитета (высокий процент заимствований, игнорирование
замечаний рецензента и т.п.)
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СБОРНИК ТРУДОВ
И ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛАХ

Сборник трудов будет опубликован после завершения конференции. Вошедшие в сборник
статьи не могут быть опубликованы в других изданиях (в том числе, в электронных).
Сборник будет проиндексирован в РИНЦ.
Статьи, выбранные Оргкомитетом для публикации в журнале, индексируемом в системе
Scopus, должны обладать оригинальным текстом и не иметь более 30 % заимствований,
в том числе, из статей, опубликованных в сборнике трудов конференции. Авторы
избранных статей могут принять решение о публикации, например, только в журнале —
без опубликования работы в сборнике трудов — или и в сборнике, и в журнале, но при этом
обеспечить необходимый уровень оригинальности.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Оргкомитет ACDT-2021 будет использовать однократное
слепое рецензирование. Любая публикация (РИНЦ в том
числе) возможна только после представления работы
на конференции и положительного заключения рецензента.
Публикация в журнале требует дополнительного
рецензирования по правилам журнала. Оргкомитет
рассматривает вопрос о сотрудничестве с журналами
издательства MDPI.

ОРГВЗНОС
И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ
Все участники конференции оплачивают оргвзнос
в размере:

Услуги, связанные с подготовкой
и сопровождением публикации
избранных статей в журнале
(перевод, оформление, консультации)
оплачиваются отдельно, в случае
необходимости для авторов.

• 2500 рублей для граждан РФ
• 100 евро для иностранных участников
В оргвзнос включена стоимость публикации в трудах
конференции.

Связанный с публикацией Open Access взнос
журналу, оплачивается дополнительно
(если авторы желают публикацию Open Access) после
принятия статьи к публикации.

•

Перевод: 550 руб. за 1 800 знаков
с пробелами

•

Оформление, включая форматирование
списка литературы — 1 500 руб.

Васильев Станислав Николаевич
академик РАН, ИПУ РАН, Москва
Попков Юрий Соломонович
академик РАН, ФИЦ ИУ РАН, Москва
Арлазаров Владимир Львович
член-корресподент РАН, ФИЦ ИУ РАН, Москва
Шеремет Игорь Анатольевич
член-корреспондент РАН, РФФИ, Москва

Карбоне Джузеппе
профессор, университет Калабрия,
Козенца, Италия
Левашенко Виталий
профессор, университет Жилины, Словакия
Маторин Сергей Игоревич
профессор, НИУ «БелГУ», Белгород
Орлова Юлия Александровна, профессор,
ВГТУ, Волгоград

Аббод Мейсам
профессор, Университет Брюнель, Лондон,
Великобритания

Перфильева Ирина
профессор, университет Остравы, Чехия

Борисов Вадим Владимирович
профессор, НИУ «МЭИ»

Петровский Алексей Борисович
профессор, ФИЦ ИУ РАН, Москва

Голенков Владимир
профессор, Беларусский государственный
университет, Минск, Беларусь

Позняк Александр
профессор CINVESTAV-IPN, Мехико, Мексика

Грибова Валерия Викторовна
профессор, ИАПУ ДВО РАН, Владивосток
Заболеева-Зотова Алла Викторовна
профессор, МФТИ, Москва
Зайцева Елена
профессор, университет Жилины, Словакия

Рубанов Василий Григорьевич
профессор, БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгород
Рыбак Лариса Александровна
профессор, БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгород
Смирнов Александр Викторович
профессор, СПб ФИЦ РАН, Санкт-Петербург
Форман Эрнест
профессор, университет Джорджа
Вашингтона, Вашингтон, США
Хан Мадад
профессор, университет COMSATS,
Абботабад, Пакистан
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ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ

ОРГКОМИТЕТ
Поляков Владимир Михайлович
проректор БГТУ им. В. Г. Шухова, председатель
Зуев Сергей Валентинович
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова, заместитель председателя
Алфимова Наталья Ивановна
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Гвоздевский Игорь Николаевич
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Жихарев Александр Геннадьевич
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Осипов Олег Васильевич
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Синюк Василий Григорьевич
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Шамраев Анатолий Анатольевич
доцент БГТУ им. В. Г. Шухова
Притчин Иван Сергеевич
секретарь конференции

Сергей Валентинович
Зуев

Наталья Ивановна
Кожухова

zuev.sv@bstu.ru

intpublic@mail.ru

@Vorbildmacher
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