
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Международный университет Астана (г. Астана, Казахстан), Сумский 

государственный университет (г. Сумы, Украина) приглашают всех обучающихся, молодых 

ученых, преподавателей принять участие в Международной научно-технической 

конференции «Informatics. Mathematics. Automatics – 2023» (IMA-2023) 
 

Дата проведения: Апрель 24-28 апреля 2023 г.  

Формат проведения: Онлайн 

Сайт конференции: https://elitconference.sumdu.edu.ua/   

 

Направления работы конференции: 

1. Искусственный интеллект и прикладная математика 

2. Автоматизированные системы и IT менеджмент 

3. Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

Рабочий язык конференции: английский. 

 

Основные даты: 

Предоставление полных текстов тезисов: до 01 апреля. 

Рассылка результатов рецензирования: до 10 апреля. 

Публикация программы конференции: 20 апреля. 

Проведение конференции: 24-28 апреля. 

 

Требования к оформлению тезиса 

1. Текст тезиса должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт 

Times New Roman, размер символа – 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, отступ в 

начале абзаца – 0,5, выравнивание – по ширине. Стиль: Обычный.  

2. Параметры страницы: Формат А5, поля страниц: левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее 

– 2 см нижнее – 2 см.  

3. Общий объем тезиса, включая таблицы, иллюстрации и список литературы – до 2 

страниц.  

4. Название тезиса должно быть кратким и отражать ее содержание.  

5. В тезисах должны указываться сведения об авторе(ах): Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание, название организации, город, страна. 

 

Все работы проходят процедуру слепого рецензирования (не менее трех рецензий). К 

участию принимаются оригинальные, ранее не опубликованные работы объемом до 2 страниц 

в формате А5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не 

соответствующие требованиям по формальным признакам. 

https://elitconference.sumdu.edu.ua/


ОБРАЗЕЦ 

 
Тезисы принимаются в электронном виде в формате MS Word по ссылке: 

https://clck.ru/33bDko   

 

Важно: Чтобы открыть ссылку, скопируйте ее в адресную строку своего браузера! 

 

По итогом конференции планируется издание сборника тезисов в электронном виде на 

сайте Международной научно-технической конференции IMA-2023 

https://elitconference.sumdu.edu.ua/.  

 

Организаторы конференции 

1. Международный университет Астана, г. Астана, Казахстан  

2. Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина 

Соорганизаторы конференции: 

1. Алматинский Университет Энергетики и Связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС), 

г. Алматы, Казахстан [https://aues.edu.kz] 

2. Факультет информационных технологий ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г.Астана, Казахстан 

[https://fit.enu.kz/] 

3. Turan University, г. Алматы, Казахстан [https://www.turan-edu.kz] 

 

Контакты для справок: +7(747)170-03-11  

https://clck.ru/33bDko
https://elitconference.sumdu.edu.ua/

