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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Ведущие научные и образовательные организации: 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, 
 Институт вычислительных технологий СО РАН, Россия, 
 Высокопроизводительный вычислительный центр Штутгарта (Университет Штутгарта), 

Германия 
 Университет Приштины в Косовской Митровице, Сербия 
 Университет Абу-Даби, ОАЭ 
 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия 
 Новосибирский государственный технический университет, Россия 
 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Россия 
 Институт информационных и вычислительных технологий, Казахстан 

проводят 24–27 сентября 2015 года традиционную международную научно-практическую 
конференцию «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и 
образовании» (CITech–2015). 
 Целью конференции являются обмен опытом, обсуждение проблем ведущими 
специалистами в области применения вычислительных и информационных технологий в 
различных областях науки, техники и образования, а также расширение международного 
научного и технического сотрудничества. 
 
Основные направления работы конференции: 

 Математическое моделирование технологических процессов 
 Высокопроизводительные вычисления  
 Управление, обработка и защита информации 
 Автоматизация и управление технологическими процессами 
 Новые информационные технологии в образовании 

 
Место проведения конференции: 

 
Конференция проводится в одном из красивейших городов Центральной Азии – Алматы, 
крупнейшем финансовом, экономическом, научно-образовательном и культурном центре 
Казахстана. Основные университеты страны, научно-исследовательские институты и центры, 
Академия наук находятся в Алматы. Алматы - город с полуторамиллионным населением 
расположен в живописных предгорьях Заилийского Алатау. Окруженный полукольцом 
заснеженных гор он пленяет своей неповторимостью. Период проведения конференции является 
наиболее благоприятным временем для его посещения.  
Конференция состоится 24–27 сентября 2015 года в Казахском национальном университете им. 
аль-Фараби по адресу: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, Механико-
математический факультет. 
 
Формы участия в работе конференции: устный доклад, стендовый доклад, участие без 
доклада. 



Рабочие языки конференции: английский, русский, казахский. 
 
Заявки на участие: 
Электронная регистрация участника и заявка на доклад (название) представляются только на 
английском языке до 1 марта 2015 года на Интернет-странице Конференции: 
http://conf.nsc.ru/citech-2015. 
 
Представление материалов: 

Тезисы конференции должны быть представлены на русском или английском языке в формате 
LaTeX 2ε, объемом 1 стр. в соответствии с шаблоном тезисов и принимаются только через сайт 
Конференции  http://conf.nsc.ru/citech-2015  до 1 марта 2015 года. 
Доклады представляются в формате LaTeX 2ε на русском или английском языке, объемом не 
более 15 стр. в соответствии с шаблоном докладов и принимаются только через сайт 
http://conf.nsc.ru/citech-2015  до 10 апреля 2015. 

 
Публикации: 

К началу работы Конференции будут изданы сборник тезисов, доклады в совместном выпуске 
журналов «Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика», «Вычислительные 
технологии». По докладам только на английском языке, отобранным международным 
экспертным советом конференции, планируется опубликовать сборник статей по направлению 
конференции «Математическое моделирование технологических процессов» в издательстве 
Springer в их серии «Communications in Computer and Information Science» с последующим 
индексированием агентством Thomson Reuters. 
 
Организационный взнос для участников Конференции составляет 180 Euro и оплачивается 
безналичным путем до 10 апреля 2015. Подробная информация об оплате организационного 
взноса приведена на сайте Конференции http://conf.nsc.ru/citech-2015. 
 
Вся дополнительная информация будет размещена на сайте Конференции 
http://conf.nsc.ru/citech-2015. 
 
Важные даты: 

до  1 марта  2015 года  Регистрация и представление тезисов 
до  20 марта     2015 года Уведомление о включении доклада в программу 
до  10 апреля     2015 года Оплата организационного взноса 
до  10 апреля     2015 года Представление докладов 
до  1 июля        2015 года Уведомление об издании доклада в Трудах конференции 

 
 
 
 
Адрес оргкомитета: 

в Алматы 
КазНУ им. аль-Фараби, 
Механико-математический 
факультет, пр. аль-Фараби, 71,  
Алматы, 050040, Казахстан 
Тел.: +7 (727) 377 3223 
Факс: +7 (727) 377 3190 
E-mail: lazat-dairbayeva@mail.ru 

в Новосибирске 
ИВТ СО РАН 
пр. Академика Лаврентьева, 6, 
Новосибирск, 630090, Россия 
Тел.: +7 (383) 330 8785 
Факс: +7 (383) 330 6342 
E-mail: esipov@ict.sbras.ru 
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