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Уважаемые коллеги!

От имени международного программного и организационного
комитетов Международной научно-технической конференции
"Компьютерное моделирование и интеллектуальные системы"
(КМИС-2007) сообщаем Вам, что организаторами конференции
получено 58 статей и заявок на участие в работе конференции. Все
полученные статьи прошли предварительное рецензирование ве-
дущими научными специалистами.

В результате отбора докладов, проведенного организационным
и программным комитетами, рекомендовано для публикации в
сборнике научных трудов "Компьютерное моделирование и интел-
лектуальные системы" 34 доклада. Список докладов, принятых к
публикации прилагается.

Электронный вариант сборника трудов будет разослан участ-
никам конференции по электронной почте и выставлен на сайте
Запорожского национального технического университета
(www.zntu.edu.ua/cmis).  Печатные  экземпляры сборника трудов
участники получат при регистрации на конференции.

Иногородние участники могут самостоятельно забронировать
места в гостиницах "Театральная" или "Интурист". Информация о
гостиницах и схема проезда к месту проведения конференции от
вокзалов прилагаются.

Конференция будет проводиться 26-27 марта 2007 г. в Запо-
рожском национальном техническом университете. Более подроб-
ная информация о регламенте работы конференции и аудиториях
будет сообщена дополнительным письмом по электронной почте.

Дополнительную информацию о проведении конференции
можно получить по тел. 8-067-394-11-80, а также по электронной
почте: subbotin@zntu.edu.ua.

С уважением,
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Программа работы конференции КМИС-2007
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ние приближенных методов при контурной сегментации в пространстве гиперболиче-
ского вейвлет- преобразования

3. Бойченко К.Ю. Интеллектуальная система автоматической классификации автомоби-
лей
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ков транспортных средств

5. Кузнецов Е.В. Автоматическая система наблюдения за оператором сложной техниче-
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26. Кораблев Н.М., Овчаренко И.В. Восстановление и глобальная оптимизация мультимо-
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27. Косолап А.И. Эффективные классы задач полиномиальной оптимизации
28. Олейник Ал.А. Сравнительный анализ методов оптимизации на основе муравьиных

колоний
29. Олейник Ан.А. Выбор системы информативных признаков для классификации транс-

портных средств на основе эволюционного поиска
30. Федорченко Е.Н. Исследование влияния параметров генетического алгоритма на по-

казатели его эффективности
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в символьных последовательностях

53. Спирин Д.В., Удодов В.Н. Диаграммы основных состояний малого изинговского магне-
тика

Секция 6. Управление техническими и социально-экономическими объектами и сис-
темами

Очное участие:
54. Потапенко Е.М., Казурова А.Е., Васильева Е.В. Робастное управление неопределен-

ной системой
55. Поздняков О.А., Пархоменко А.В., Цокуренко И.И. Особенности создания системы

управления предприятием на основе Mysap ERP
56. Труфанов И.Д., Лютый А.П., Чумаков К.И., Андрияс И.А. Синтез моделей управления

локального уровня систем компенсации реактивной энергии мощных электротехноло-
гических установок дуговых сталеплавильных печей

Заочное участие:
57. Лученко О.А., Гавриленко О.И. Разработка программных имитаторов отказов для от-

работки аварийных режимов работы систем управления космических летательных ап-
паратов

58. Нелепин Р.А., Соловьёв А.А. Опыт создания и внедрения автоматизированной компь-
ютерной системы управления автотранспортным предприятием



Информация о гостиницах

Проживание иногородних участников обеспечивается за их собственный счет.
Оргкомитет места в гостиницах не бронирует.
Места в гостиницах г. Запорожья иногородние участники могут заранее самостоятельно

забронировать, воспользовавшись приведенной ниже контактной информацией.

Гостиница "Театральная" (ближайшая к месту проведения конференции)
Адрес: г. Запорожье, ул. Чекистов, 23
Телефон: (0612) 64-24-38

Гостиница "Запорожье" *** (быв. "Интурист", пл. Фестивальная)
Адрес: г. Запорожье, пр. Ленина, 135
Телефон: (0612) 39-95-40
Факс: (0612) 33-31-84

Гостиница "Украина" *** (КДЦ "Байда", пл. Фестивальная)
Адрес: г. Запорожье, пр. Ленина, 162а
Телефон: (0612) 34-66-73
Факс: (061) 224-61-05
e-mail: gukr@reis.zp.ua
http://www.ukraine.zp.ua

Общежитие ЗНТУ
При необходимости иногородние участники могут быть поселены в общежитии ЗНТУ.
Для этого необходимо отправить в оргкомитет предварительную заявку на бронирование

мест в общежитии, где указать Ф.И.О. каждого участника, которому необходимо поселение в
общежитии, дату приезда и длительность пребывания.

Адрес: ул. Жуковского, 60
Телефон оргкомитета для бронирования мест: 8-067-394-11-80,
e-mail: subbotin@zntu.edu.ua.



Схема проезда

Проезд к месту проведения конференции от Ж/д вокзала "Запорожье I"
троллейбус № 3 и маршрутные такси до остановки "Драм. театр им. Магара"
трамвай № 1, 3 до остановки "ул. Анголенко", далее троллейбусами № 3, 8, 20, 14 или пешком
до остановки "Драм. театр им. Магара"

Проезд к месту проведения конференции от Ж/д вокзала "Запорожье II"
Троллейбусом № 7, 15 до остановки "Университет" или пешком один квартал.

Проезд к месту проведения конференции от автовокзала
троллейбусы № 3, 8, 20, 14 и маршрутные такси до остановки "Драм. театр им. Магара"
троллейбусы № 7, 15 до остановки "Университет"

Стоимость проезда:
троллейбус, трамвай - 75 коп.,
маршрутный автобус (ЛАЗ) - 75 коп.,
маршрутное такси (Газель, Мерседес) - 1 грн. 25 коп.

Адрес университета:
Запорожье, ул. Жуковского, 64


