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11-я IEEE Международная конференция по использованию информационно-
коммуникационных технологий (AICT2017) будет проходить 20-22 сентября 2017 в г. 
Москве, Россия. Конференция организована совместно Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН, Университет АДА, Московский физико-технический институт 
(МФТИ), Национальный исследовательский университет "МЭИ", Российский университет 
дружбы народов (РУДН), Московский авиационный институт (МАИ), Финансовый 
университет при правительстве РФ, Институт проблем нефти и газа РАН, при поддержке 
Российской секции IEEE, Азербайджанской секции IEEE, в партнерстве и при техническом 
спонсорстве Институт инженеров электротехники и электроники - IEEE (США), 
являющейся крупнейшей в мире профессиональной инженерной ассоциацией со 130-
летней историей. 

Основываясь на успехе предыдущих AICT-конференций прошедших в Баку, Ростове на 
Дону, Астане, Ташкенте и Тбилиси, AICT2017 ставит своей основной целью 



предоставление платформы обсуждения результатов научных исследований и 
экспериментов, для обмена опытом и обсуждения инновационных идей в области 
информационных технологий и их применения исследователями, экспертами, учеными, и 
студентами из разных стран. Международная конференция AICT в разные годы 
привлекала внимание сотен исследователей из более 50 стран мира, включая страны как 
Австралия, Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Белорусия, Китай, Финляндия, Грузия, 
Германия, Греция, Индия, Иран, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Латвия, Малайзия, 
Пакистан, Филиппины, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Судан, Испания, Швеция, 
Таиланд, Турция, Украина, Британия, США, Узбекистан и др. 

Тематика конференции AICT2017 разделена на следующие секции: 

• Использование и управление Больших Данных (Big Data) 
• Добыча данных (Data Mining) и информационная инженерия 
• Проблемы кибер безопасности 
• Новейшие тенденции в приложении ИКТ 
• Коммуникации, сети и оборудование 
• ИКТ в исследованиях, образовании, гуманитрных и социальных науках 
• ИКТ в бизнесе, управлении и экономике 
• ИКТ в государственном управлении 
• ИКТ в исследованиях, образовании, гуманитрных и социальных науках 
• ИКТ в медицине и здравоохранении 
• ИКТ в топливно-энергетической промышленности 

Церемония открытия, пленарные доклады, технические секции и церемония закрытия 
состоятся конференции пройдут с 20 по 22 сентября в Институте проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН. Некоторые параллельные мероприятия состоятся на базе других 
организаторов. 

Более подробная информация и программа Международной конференции AICT2017 
доступна на официальном сайте: http://www.aict.info/2017 

Секретариат оргкомитета AICT2017  
Тел: +7 (495) 334 9261  
Факс: +7 (495) 334 9331 
E-mail: aict@aict.info, aict17ipu@mail.ru   
Website: www.aict.info/2017 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 
Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 


