
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Дата: 31 марта 2021 года  

Формат проведения: онлайн, на платформе «Zoom» 
Форма участия: устный доклад на конференции с презентацией. Регламент 
выступления -10 минут. 

Начало регистрации: 09:00 
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский     

Открытие конференции: 10:00 
Сайт конференции: http://ydf2021.iitu.edu.kz/ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 О проведении 2-ой Международной студенческой научно-практической 
конференции «Молодежный цифровой форум YDF-2021». 

Цель конференции: Развитие научно-исследовательского потенциала у 
молодого поколения. В рамках конференции планируется обсудить достижения, 
инновации и практические вопросы применения современных информационных-

коммуникационных технологий в различных сферах. 
 
Треки Конференции:                 

 
Трек I «Разработка программного обеспечения и инженерия знаний» 

Трек II «Инфокоммуникационные сети и кибербезопасность» 
Трек III «Интеллектуальные системы» 
Трек IV «Математическое и компьютерное моделирование» 

Трек V «Цифровые технологии в экономике и менеджменте» 
Трек VI «Цифровые технологии в масс-медиа» 

Трек VII «Мир языка: теория, практика, инновации» 
 

В конференции могут принять участие студенты, магистранты, докторанты 

всех вузов. 
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2021 года выслать в 

оргкомитет конференции (darystan@iitu.edu.kz): 

–  заявку на участие в конференции (форма прилагается); 
–  статью для публикации (объёмом от 3 до 6 страниц); 

– рекомендацию научного руководителя, подписанную и заверенную печатью 
организации (прилагается отдельным файлом). 

 

В течение 3-х рабочих дней после получения материалов автору по электронной 
почте направляется уведомление о получении материалов, в течение 10 рабочих 
дней – уведомление о результатах их рассмотрения. 

Регистрационный взнос за участие в конференции: для обучающихся 
международного университета информационных технологий – бесплатно; для 

участников сторонних организации - 2500 тг. 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

АО «Международный университет информационных технологий» 
БИН: 090440001325 

АО «Народный Банк Казахстана» 
ИКК KZ926010131000124681 
БИК HSBKKZKX, с пометкой: «Оргвзнос за участие в студенческой 

конференции «YDF-2021» (указать ИИН, Ф.И.О. участника»).  
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 ВНИМАНИЕ! 
Если в указанные выше сроки Вы не получили подтверждение о получении 

электронных материалов и о результатах их рассмотрения, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
свяжитесь по электронной почте с организаторами конференции! В противном 
случае претензии по включению материалов в сборник приниматься не будут.  

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие проблематике конференции и требованиям, предъявляемым к 
оформлению статей.       

Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и 
обратно не возвращаются. 

Материалы Конференции будут изданы после конференции в журнале АО 

«МУИТ» «International Journal of Information and Communication Technologies» 

(ISSN: 2708-2032 (print), ISSN: 2708-2040 (online)) 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 

конференции:  http://ydf2021.iitu.edu.kz/ 
 

По всем организационным вопросам обращаться к, специалисту Департамента 

по науке АО «МУИТ», Арыстан Динаре. Контакты: +7 708 603 61 71, 

darystan@iitu.edu.kz  

Участникам и победителям конференции будут выданы сертификаты 

участника и дипломы. 

 
С уважением, 

Оргкомитет YDF-2021 
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