II Всероссийская научно-техническая
конференция
«СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОНАВИГАЦИИ»
Красноярск, 27-28 августа 2015 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДИОСВЯЗЬ»
приглашает Вас принять участие во II Всероссийской научно-технической
конференции «Системы связи и радионавигации»,
проводимой
ПОД ЭГИДОЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХНОЛОГИИ»
ПРИ УЧАСТИИ:

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВС РФ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ВС РФ

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
КРАСНОЯРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Системы спутниковой и тропосферной связи
2. Радионавигационные системы
3. Радиолокационные системы
4. Новые физические принципы обработки, передачи и хранения информации ,
современные технологии для радиоэлектронной аппаратуры
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Почетный председатель: Коптев Ю.Н. – председатель Научно-технического
совета Госкорпорации «Ростехнологии», профессор, д-р техн. наук
Председатель: Галеев Р.Г. – генеральный директор АО «НПП «Радиосвязь», канд.
техн. наук
Сопредседатели: Скоков С.И. – заместитель генерального директора
АО «Объединенная приборостроительная корпорация»; Казанский А.Г. – генеральный
конструктор системы связи Вооруженных Сил Российской Федерации, канд. техн. наук;
Ваганов Е.А. – академик РАН, д-р биол. наук, ректор ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» (СФУ)
Приглашенные: Бочкарев О.И. – заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации; Толоконский В.А. – Губернатор
Красноярского края; Арсланов Х.А. – начальник Главного управления Связи ВС РФ;
Критенко М.И. – заместитель начальника Департамента планирования и промышленной
политики Госкорпорации «Ростехнологии»
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета: Шабанов В.Ф. – академик, профессор,
д-р физ.-мат. наук, председатель Президиума Красноярского Научного Центра СО РАН
Ученый секретарь: Алешечкин А.М. – профессор, д-р техн. наук ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос не требуется
Обращаем Ваше внимание!
Участники конференции самостоятельно осуществляют бронирование гостиницы и
оплачивают проживание

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников конференции:
не позднее 27 июля 2015 г. посредством интерактивной формы на сайте конференции
http://vntconference.ru
Регистрацию также можно осуществить, отправив заявку на участие в конференции
(см. приложение к информационному письму) на электронную почту
org@vntconference.ru в вышеуказанный срок
Срок подачи тезисов докладов:
не позднее 27 июля 2015 г. посредством интерактивной формы на сайте конференции
http://vntconference.ru, либо отправив тезисы доклада на электронную почту
org@vntconference.ru
Срок подачи разрешения на публикацию тезисов:
копии – не позднее 27 июля 2015 г. посредством интерактивной формы на сайте
конференции http://vntconference.ru, либо отправив указанное разрешение на
электронную почту org@vntconference.ru
оригинала – не позднее 27 августа 2015 г.
Обращаем Ваше внимание!
Участники конференции, желающие опубликовать статью в 10 номере
международного научно-технического журнала «Успехи современной радиоэлектроники»,
входящем в перечень ВАК, должны представить:
электронный вариант статьи – не позднее 20 августа 2015 г. на электронную почту
org@vntconference.ru;
копию разрешения на публикацию статьи – не позднее 20 августа 2015 г. на
электронную почту org@vntconference.ru;
оригинал статьи, подписанный автором (авторами), – не позднее
27 августа 2015 г.;
оригинал разрешения на публикацию статьи – не позднее 27 августа 2015 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И СТАТЬЯМ
При заполнении регистрационной формы участника конференции на сайте
http://vntconference.ru, либо при подаче заявки на электронную почту
org@vntconference.ru прикрепляются тезисы доклада, в имени прикрепляемых файлов
необходимо указать номер научного направления (секции), фамилию и инициалы
автора по следующему шаблону: «с1_Иванов И.И._Тезисы»

Требования к оформлению тезисов доклада и статей приведены на сайте
конференции
Обращаем Ваше внимание!
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в
конференции без указания причин
В срок до 7 августа 2015 г. на сайте конференции будут опубликованы списки
устных докладчиков и участников конференции, чьи доклады будут представлены
в формате стендовых
Требования к оформлению стендовых докладов будут опубликованы во втором
информационном письме и размещены на сайте конференции
По итогам конференции статьи,
отобранные программным комитетом,
будут опубликованы в 10 номере
международного научно-технического
журнала
«Успехи
современной
радиоэлектроники», а также будет
издан сборник тезисов Всероссийской
научно-технической
конференции
«Системы связи и радионавигации»
за 2015 г.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 августа 2015 г. – прибытие участников конференции
27 августа 2015 г. – регистрация участников, первый день работы конференции
(место проведения - АО «НПП «Радиосвязь», ул. Декабристов, 19)
28 августа 2015 г. – второй день работы конференции
(место проведения - ФГАОУ ВПО «СФУ», пр-т Свободный, 79/10)
По завершению работы конференции состоится подведение итогов
29 августа 2015 г. – отъезд участников
Подробная программа проведения конференции, включающая культурные
мероприятия, будет опубликована во втором информационном письме, а также на сайте
конференции http://vntconference.ru и отправлена в адрес участников

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: http://vntconference.ru
Электронная почта: org@vntconference.ru
Телефоны для справок:
тел.: +7 (495) 705-95-44,
тел.: +7 (923) 270-52-52,
факс: +7 (391) 221-79-30
Контактное лицо: Строкова Алёна Юрьевна, Фролов Андрей Николаевич
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, АО «НПП «Радиосвязь»,
с пометкой «II ВНТК «Системы связи и радионавигации»

