
Глубокоуважаемые коллеги!

Мы рады пригласить вас принять участие в ежегодном международном семинаре 
Передовые методы информационных и коммуникационных технологий (Advances in 
Methods of Information and Communication Technology - AMICT’2017). Этот семинар 
является результатом длительного сотрудничества между кафедрами информатики 
университета Хельсинки и ПетрГУ. Семинар проводится с 1994 года и до 2006 назывался 
Неделя финской информатики в Петрозаводском университете (НФИ). Затем, в 2006 году 
семинар получил название AMICT. С программой предыдущих семинаров можно 
ознакомится по ссылке http  ://  www  .  cs  .  karelia  .  ru  /  fdpw  /  index  .  php  .  en  .

В этом году AMICT проводится в рамках 21-ой международной конференции 
Ассоциации открытых инноваций FRUCT, которая состоится в г. Хельсинки, Финляндия, 
6-10 ноября 2017 года:
http  ://  fruct  .  org  /  sites  /  default  /  files  /  files  /  conference  21/  FRUCT  21_  CFP  .  pdf  

Мы приглашаем участников представить доклады и короткие сообщения (только на 
английском языке) в различных областях ИКТ, а именно:

 Информационные технологии
 Сети передачи данных
 Теоретическая и прикладная информатика
 Алгоритмы и моделирование
 Методика преподавания информатики

Представленные доклады будут рассмотрены и направлены на рецензирование 
техническим комитетом конференции FRUCT 21. Принятые доклады и расширенные 
тезисы докладов будут опубликованы в трудах конференции FRUCT (ISSN 2305 - 7254). 
Все принятые доклады будут представлены для включения в базу IEEE Xplore и будут 
индексироваться в SCOPUS и DBPL. Отдельные публикации будут рекомендованы для 
индексирования в CPCI i (Web of Science) и публикации в журнале IJERTCS. Также, 
опубликованные доклады будут включены в Scimago Journal Rank
http  ://  scimagojr  .  com  /  journalsearch  .  php  ?  q  =21100305223&  tip  =  sid  

Представление и рассмотрение статей будут осуществляться через сайт конференции 
FRUCT 21 http  ://  fruct  .  org  /  node  /366281  . Последний срок подачи статей 15 сентября 2017 г., 
другие важные сроки также определяются расписанием FRUCT 21.
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