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7-я Международная конференция по использованию информационно-коммуникационных 
технологий (AICT2013) организованная Министерством информационных технологий и 
связи Республики Азербайджан, Министерством образования Республики Азербайджан, 
Университетом Кавказ, Бакинским государственным университетом, Институтом 
информационных технологий при Национальной Академии Наук Азербайджана, в 
партнерстве и при техническом спонсорстве Институт инженеров электротехники и 
электроники - IEEE (США) будет проводиться в столице Азербайджана г. Баку с 23 по 25 
октября 2013 года. 

Основываясь на успехе предыдущих AICT-конференций прошедших в Баку, Ташкенте и 
Тбилиси, которые привлекли внимание исследователей из более чем 35 государств, 
AICT2013 будет и дальше стремиться стать форумом для представления и обсуждения 
результатов научных исследований и экспериментов в области информационно-
коммуникационных технологий. AICT2013 ставит своей основной целью предоставление 
платформы для обмена опытом и обсуждения инновационных идей в области 
информационных технологий и их применения между исследователями, учеными, 
студентами и специалистами из разных стран. 

Тематика конференции AICT2013 включает до 80 тем, которые разделены на 
следующие секции: 

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

http://www.aict.info/2013


Несколько сопутствующих мероприятий будут проходить в рамках Международной 
конференции AICT2013. Некоторые из них: 

 8ая Научная конференция Международного исследовательского консорциума 
информационной безопасности (МИКИБ) 

 27ой Саммит руководителей кафедр компьютерной инженерии - 2013 
 Продвижение информационных технологий в Азии (ITPA 2013), симпозиум "Smart 

ICT" 

Ожидается, что AICT2013 будет одним из самых значимых Международных 
академических конференций в области применения новейших информационно-
коммуникационных технологий. Исследователи, ученые, практики приглашаются 
представить свои научные и практические работы, посвященные техническим проблемам 
и их решениям, новым вызовам цифрового века и научно обоснованным ответам на них, 
и т.д. 

Более подробная информация о Международной конференции AICT2013 доступна 
на официальном сайте: http://www.aict.info/2013 
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