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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

С 16 по 22 мая 2017 г. в Харьковском национальном университете  радиоэлектроники будет 
проведена ІІ Международная научно-техническая конференция «Полиграфические,  мультимедийные и 
web-технологии». 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, ученые, бизнесмены, издатели, 
специалисты издательско-полиграфической и рекламной отрасли, разработчики web-систем, 
мультимедийных информационных продуктов, аспиранты, студенты. 

В рамках  конференции планируется проведение молодежной школы-семинара,  мастер-
классов, выставки студенческих работ.  

Для участников конференции запланировано проведение экскурсий на полиграфические 
предприятия г.Харькова и в «НИИ «Лазерных технологий».  

 
Предусмотрено также  заочное участие в формате видеоконференции. 
 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, польский. 
 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1 – Технические и технологические инновации в производстве печатной 
продукции и упаковочном производстве. 

Секция 2 – Информационные системы и технологии в полиграфии. Интеллектуальные 
системы.  

Секция 3 – Мультимедийные и web-технологии. Разработка приложений для 
мобильных устройств. UІ/UX интерфейсы.  

Секция 4 – 2D и 3D-графика, графический дизайн, управление цветом. 
Секция 5 – Маркетинг и реклама в полиграфии. 
Секция 6 – Использование новых методов обучения в издательско-полиграфической 

отрасли, связь учебного процесса с  производством. 
 
Перед началом конференции будет издан сборник тезисов конференции и материалы 

докладов школы-семинара c присвоением номера ISBN.      
По результатам конференции планируется издание журнала «Бионика интеллекта», который 

внесен в перечень ВАК Украины.  Публикация в журнале только для участников конференции. 
Стоимость 50 грн. за 1 страницу. Количество страниц – не менее 4-х. Лучшие доклады также могут 
быть рекомендованы для публикации  в журнале «Системы обработки информации», который 
входит в наукометрическую базу данных Index Copernicus. 

Конференция будет проходить на базе развлекательно-оздоровительного комплекса «Элат». 
Более детальную информацию можно получить у секретаря конференции, а также на сайте 
http://elat.kharkov.ua. 

Молодежная школа-семинар буде проходить в «Акважур-парк». Условия проведения 
размещены на сайте конференции. 

Стоимость оргвзноса для украинских участников: конференция – 150 грн., молодежная 
школа-семинар – 100 грн. Для других участников оргвзнос составляет 10 $. 

Организационный взнос необходимо перевести на платежную карточку КБ “ПриватБанк” № 
5168 7423 0286 6128 (назначение платежа – «Оргвзнос PMW-2017», «Школа-семинар PMW-2017» 
или «Публикация статьи «Бионика интеллекта»). 

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции  
http://pmw.nure.ua   или прислать заявку и тезисы доклада конференции или материалы доклада 
молодежной школы-семинара, оформленные в соответствии с требованиями, размещенными  на 
сайте, на электронный адрес pmw@nure.ua.  



Сроки подачи документов: 

 Заявка на участие в конференции (школе-семинаре) – до 25 марта. 

 Тезисы доклада конференции, материалы доклада школы-семинара – до 15 апреля. 

 Заявка на публикацию в журнале «Бионика интеллекта» – до 25 марта. 

 Текст статьи в журнал – до 30 апреля. 
 
По предварительному согласованию с Оргкомитетом конференции возможно проведение 

круглых столов, обсуждение статей, книг и диссертаций. 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

16 мая  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  Регистрация участников  

  Открытие конференции. Пленарное заседание 

  Праздничный концерт 

  Заседание секций 

  Мастер-классы 

  Культурная программа  
   

17 мая   ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

  Экскурсии на полиграфические предприятия г. Харькова  

  Выезд на БО «Элат» 

  Заседание секций 

  Культурная программа 
   

18 мая  ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 

  Заседание секций 

  Культурная программа 
   

19 мая  ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

  Подведение итогов конференции 

  Выезд в Харьков  

  Видеоконференция с заочными участниками 
   

22 мая  МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР  

  Выступления  

  Мастер-классы 

  Культурная программа 

  Официальное закрытие конференции 
  

АДРЕСА ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Сопредседатель Оргкомитета: проф. Ткаченко Владимир Филиппович,  
e-mail: volodymyr.tkachenko@nure.ua  тел. +38(067) 573-98-29,   
Секретарь Оргкомитета: доц. Чеботарева Ирина Борисовна, 
e-mail: pmw@nure.ua, irina7271@mail.ru  тел. +38(057) 7021-378, +38(067) 975-05-64, 
сайт конференции:  http://pmw.nure.ua    

  
 


