
XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция
«Радиолокация и связь – перспективные технологии» - 2018

ПАО «Радиофизика» проводит XVI Всероссийскую молодежную научно-техническую
конференцию «Радиолокация и связь – перспективные технологии» совместно
с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз –
Антей» им. академика В.П. Ефремова».

Конференция  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  Всероссийской  молодежной
научно-технической конференции «Радиолокация и связь – перспективные технологии».

К участию в конференции приглашаются предприятия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,
МФТИ,  МАИ,  а  также  другие  вузы,  организации  РАН,  научно-исследовательские  и
промышленные  организации  радиоэлектронной  отрасли  страны.

Конференция охватывает следующую тематику:

- техника радиолокации и связи;
- методы формирования и обработки сигналов;
- радиотехнические устройства;
- конструирование аппаратуры;
- программы и программные комплексы реального времени.

В рамках конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний.

По итогам конференции все доклады будут опубликованы в сборнике тезисов конференции.
Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в специальном выпуске журнала
«Радиотехника», входящем в Перечень ВАК. Также планируется издание сборника научных
трудов конференции и размещение его на сайте Научной электронной библиотеки, что
подразумевает их индексацию в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

http://www.radiofizika.ru/upload/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9C%D0%9D%D0%A2%D0%9A%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://www.radiofizika.ru/upload/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9C%D0%9D%D0%A2%D0%9A%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Заявки  на  участие  в  конференции  и  тезисы  докладов  необходимо  представить  в
организационный  комитет  до  01  ноября  2018  г .  в  электронном  виде  по
адресу:  conf@radiofizika.ru

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Формы документов можно скачать по следующим ссылкам:

форма заявки на участие в конференции; 
общие требования к содержанию и оформлению тезисов;
образец оформления тезисов доклада.

Материалы  докладов  должны  быть  подтверждены  экспертными  заключениями  о
возможности  опубликования  в  открытой  печати.

Подробную информацию об участии в конференции можно получить в организационном
комитете по телефонам:

Представители ПАО «Радиофизика»

+7 (495) 495-12-01 Смольникова Ольга Николаевна
+7 (495) 272-02-97, доб.20-42 Цыза Андрей Григорьевич

Представитель АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей»:

+7 (495) 276-46-12 Брусов Константин Владимирович

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Верейская д.41, строение 2.

Схема проезда: http://www.nocvko.ru/page/2

 

Официальный сайт.
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