
Всероссийский конкурс научно - практических работ студентов в области
радиоэлектроники и связи 2021 года

Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им.
А. С. Попова (далее — РНТОРЭС имени А. С. Попова) проводит Всероссийский конкурс
научно-практических работ студентов в области радиоэлектроники и связи 2021
года (далее — Конкурс).

Победители конкурса награждаются Дипломами Центрального совета РНТОРЭС имени А. С.
Попова.

На Конкурс принимаются работы, посвященные вопросам:

радиотехники,
радиолокации,
радионавигации,
радиосвязи,
электросвязи,
обработке сигналов,  
радиоэлектронным измерительным системам и устройствам.

Для кого



Для  участия  в  Конкурсе  приглашаются  студенты  бакалавриата,  магистратуры  и
специалитета, действующие члены РНТОРЭС имени А.С. Попова (для регистрации членства
вам необходимо заполнить формы документов и отправить их на электронный адрес org-
rntores@mail.ru). Работа должна быть выполнена или опубликована до 30 июня 2020 года и
может  быть  выполнена  как  отдельными  авторами,  так  и  авторскими  коллективами
студентов (не более 3 человек, научный руководитель в состав авторского коллектива не
включается).

Что нужно сделать

Участие  представителей  СПбПУ  и  отправка  пакета  документов  организаторам
Конкурса  осуществляется  централизовано.  Организационно-методическое
сопровождение  конкурса  осуществляет  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить в Сектор молодёжных
научных конкурсов до 15 марта 2021 года:

Работа  в  бумажном  виде  объёмом  не  более  20  листов.  К  работе  прилагаются1.
необходимые  иллюстрации,  схемы  и  приложения.  Опубликованные  работы
представляются  с  указанием  источника,  где  опубликована  работа.
Заключение  или  отзыв  научного  руководителя  на  работу,  подписанное  научным2.
руководителем;
Сопроводительное  письмо  в  электронном  виде  на  почту  Сектора  молодёжных3.
научных конкурсов spbgpu.moluch@gmail.com. подписание сопроводительного письма у
проректора по научной работе В.  В.  Сергеева осуществляется Сектором молодёжных
научных конкурсов;
Сведения об авторах4.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте и в объявлении о Конкурсе.

Адрес  предоставления  комплекта  документов  по  Конкурсу:  Сектор  молодёжных
научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321.

Время приёма документов и проведения консультаций:  с 09:00 до 17:00 ч, обед —
с 13:00 до 13:30, по рабочим дням, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com
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