
Международная научная конференция «Телекоммуникации,
вычислительная техника и управление» (TELECCON-2019)

На конференции Международная научная конференция «Телекоммуникации,
вычислительная техника и управление» (TELECCON-2019) основное внимание уделяется
информации и вычислениям с использованием математических и инженерных методов.
Данная конференция будет выступать в качестве площадки для презентации
инновационных результатов, подходов, разработок и исследовательских проектов в
области информатики и информационных технологий.

На  конференции  Международная  научная  конференция  «Телекоммуникации,
вычислительная  техника  и  управление» (TELECCON-2019)  основное  внимание уделяется
информации и вычислениям с  использованием математических и  инженерных методов.
Данная  конференция  будет  выступать  в  качестве  площадки  для  презентации
инновационных  результатов,  подходов,  разработок  и  исследовательских  проектов  в
области информатики и информационных технологий.  Она также будет способствовать
обмену информацией между исследователями и профессионалами отрасли для обсуждения
последних вопросов и продвижения в области передовых вычислений и их приложений
будут рассмотрены в ходе конференции.

Рабочий язык конференции: английский

Секции:

Telecommunications and Signal Processing



Machine Learning and Artificial Intelligence

Intelligent Control Systems

Modeling and Simulation

Data Science and Big Data

Data Visualization and Graphics Systems

Distributed, Cloud and High Performance Computing

Software Engineering

Организационный взнос: 
Участник: €340
Представитель компании: €400
Студент: €250
Сопровождающий: €100

Плата за участие в конференции покрывает (для одного человека):

Все научные сессии
Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 
Конференц-пакет с сопутствующими документами (программа, бейдж, сертификаты и
др.)

Конференц-сбор для сопровождающего лица покрывает:

Все научные сессии
Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 

Организационный взнос не включает оплату проживания. Расходы на проезд и проживание
докладчики берут на себя. Все платежи от российских граждан и организаций принимаются
в рублях.

Важные даты

30 сентября - регистрация



30 сентября - прием статей
6 ноября - уведомление о приеме статьи
19 ноября - оплата участия

Место проведения

Конференция будет проходить в Конгресс-центре Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (Санкт-Петербург,  Россия).  Современный конгресс-центр с
комфортабельными залами оснащен всем необходимым для проведения конференций и
других  мероприятий.  Центр  расположен  в  самом  сердце  университетского  кампуса  и
находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Политехническая.

Для участников конференции рекомендуется бронировать отели в центре города недалеко
от красной ветки метро (расстояние от центра города до места проведения около 20 минут
на метро).

Контакты

Никита Воинов
195251, Россия, Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29АФ
+7 (921) 744-28-98
teleccon@spbstu.ru

Детальная информация о конференции представлена на сайте.

http://teleccon.spbstu.ru

