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Организаторы:
• Министерство образования Республики
Беларусь;
Белорусский государственный университет;
Факультет радиофизики и компьютерных технологий;
Биологический факультет
• Иностранное производственное унитарное
предприятие «Иссофт Солюшенз»

Белорусский государственный университет
приглашает Вас принять участие в Международной научно- практической конференции
Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2022). Участниками конференции
могут стать ученые, специалисты, преподаватели, аспиранты и студенты из республик СНГ
и зарубежных стран. Устные доклады будут
заслушаны на пленарных и секционных заседаниях, часть секционных докладов – стендовые.

Программный комитет:
С.Г. Мулярчик, БГУ, Беларусь
В.В. Апанасович, БГУ, Беларусь
В.М. Борздов, БГУ, Беларусь
Ю.И. Воротницкий, БГУ, Беларусь
В.А. Саечников, БГУ, Беларусь
В.А. Ковалев, ОИПИ, Беларусь
Petr Nazarov, LIH, Luxemburg
О.В. Стукач, Высш. Шк. Экон., Россия
В.И. Джиган, МПСУ, МИЭТ, Россия

Работа конференции будет проходить
по следующим направлениям:
• Биоинформатика
• Системы машинного и глубокого обучения
• Интеллектуальные технологии и системы
• Компьютерное моделирование процессов и
систем

Тезисы докладов будут опубликованы онлайн
до начала конференции.

Организационный комитет:
Д. В. Ушаков (Председатель),
В. В. Скакун (Зам. председателя),
Н. Н. Яцков (Ученый секретарь),
И.Э. Хейдоров
Е.И. Козлова
В.С. Садов
В.В. Гринев
И.А. Перл, ИТМО, Россия
В.М. Лутковский
И.С. Эйсмонт
М.К. Чепелева

Сроки представления материалов
и получения уведомлений:
• До 14 марта 2022 г. – регистрация и представление материалов;
• До 4 апреля 2022 г. – внесение изменений в
материалы;
• 4 апреля 2022 г. – рассылка приглашений
участникам.
Место проведения конференции:
Белорусский государственный университет,
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, Минск, ул. Курчатова, 5. В связи с
тяжелой эпидемиологической ситуацией конференция будет проведена с использованием
информационно-коммуникационных технологий в режиме видеоконференций.
Иллюстрационный материал к докладу:
• компьютерная презентация (для устных
докладов),
• А0 постер в PDF формате (для стендовых
докладов).
Организационный взнос для студентов и
магистрантов отсутствует.

Адрес организационного комитета:
220030, Минск, просп. Независимости, 4,
Белорусский государственный университет,
Факультет радиофизики и компьютерных
технологий,
Кафедра системного анализа и компьютерного моделирования.
Тел.: +375 17 398 0222
Факс: +375 17 326 7042
E-mail: сtda@bsu.by
Следите за информационными сообщениями на сайте конференции: https://ctda.rfe.by
Регистрация авторов и подача материалов
происходит с использованием ресурса EasyChair https://easychair.org. Для подачи материалов статьи авторы самостоятельно проходят
регистрацию в данном ресурсе, затем переходят на страницу конференции по ссылке
https://easychair.org/my/conference?conf=ctda2022#
(ctda2022 – идентификатор конференции), заполняют поля регистрационной формы, вводят название статьи, аннотацию, ключевые
слова и прикрепляют файл с материалами статьи в формате DOCX (DOC). Все данные
можно вводить на русском языке.
Количество участников ограничено, материалы будут рассмотрены в порядке их поступления. Каждая статья пройдет рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, направленные после
указанной даты, а также материалы, не отвечающие тематике конференции, не являющимися по своей сути научной работой или имеющими
неудовлетворительное
качество
оформления. Материалы, представляющие собой простой отчет по написанию некоторого
программного обеспечения или о некоторой
инженерной разработке и не содержащие
списка литературы, приниматься не будут.

Приложение
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА
Материалы представляются на русском,
английском или белорусском языках. Текст
должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Аннотация предоставляется на двух
языках: русском или белорусском и английском. Объем аннотации до 10 строк. Аннотация на языке доклада включается в файл с материалами доклада и учитывается в объеме
работы.
Объем – 3 или 4 полные страницы формата А4, включая список литературы. Поля: верхнее – 26 мм, нижнее – 34 мм, левое –
27 мм, правое – 27 мм, до нижнего колонтитула – 25 мм. Шрифт – Times New Roman 14 пт,
абзацный отступ – 0.6 см, одинарный интервал.
Название печатается по центру листа прописными буквами. После названия по центру
печатаются инициалы и фамилии авторов
строчными буквами. Далее по центру печатается название организации и город. Далее по
центру указывается адрес электронной почты
(e-mail) (см. образец и шаблон).
Аннотация на языке доклада печатается
шрифтом 12 пт, затем на следующей строке
печатаются ключевые слова курсивом.
Ниже идет текст материалов шрифтом 14
пт. Список использованной литературы печатается шрифтом 12 пт с заголовком
БИБЛИОГРАФИ-ЧЕСКИЕ ССЫЛКИ. Дополнительные интервалы после названия, авторов, адреса электронной почты и перед списком литературы – 6 пт (см. образец).
Формулы центрируются. До и после формул дополнительные интервалы по 4 пт. Латинские символы набираются курсивом, греческие символы и функции – прямым шриф-

том. Номер формулы ставится справа в конце
строки в круглых скобках.
Заголовки перед таблицами центрируются.
Заголовки граф в таблицах – шрифт 11 пт,
остальные ячейки – шрифт 12 пт. Слова “Таблица 1” размещаются перед заголовком, выравнивание вправо. До и после таблицы с заголовком дополнительные интервалы по 6 пт.
Шрифт на рисунках и в подписях к ним –
12 пт, уточнения к подписи рисунка – 11 пт.
Элементы рисунка должны быть сгруппированы так, чтобы при перемещении рисунок и
подпись двигались как одно целое. Оси обозначать символами. Слово Рис. 1. – курсивом.
Подпись под рисунком не должна выходить за
размеры рисунка. Выравнивание – по ширине,
последняя строка подписи – по центру подписи. Дополнительные интервалы между основным текстом и рисунком с подписью – 6 пт.
Формулы, таблицы и рисунки нумеруются
в том случае, если их более одного.
В списке литературы допускаются ссылки
на книгу, статью, материалы доклада, патент.
Ссылки на интернет ресурсы делаются только
в порядке исключения. Оформление списка
литературы строго по прилагаемому образцу.
При наличии указывается DOI статьи.
После получения подтверждения от организаторов конференции (системы EasyChair) о
принятии статьи, дополнительно, уже на адрес конференции сtda@bsu.by высылается
файл с Аннотацией да двух языках и сведения об авторах (фамилия и имя и отчество
докладчика полностью, ученая степень, звание, место работы, должность, телефон, адрес
электронной почты), ), кто из авторов примет
участие в работе конференции в качестве докладчика и предпочтительная форма представления доклада (устный, стендовый).

