V Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и
радионавигации»

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДИОСВЯЗЬ» приглашает Вас принять
участие в IV Всероссийской научно-технической конференции «Системы связи и
радионавигации», проводимой ПОД ЭГИДОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ».

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)
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. Направление по системам спутниковой и
тропосферной связи планируется провести под эгидой Главного управления Связи ВС РФ.
Направления по радионавигационным и радиолокационным системам – под эгидой
Главного командования Воздушно-космических сил РФ. Направление по новым физическим
принципам обработки, передачи и хранения информации, современным технологиям для
радиоэлектронной аппаратуры – под эгидой Федерального исследовательского центра
«Красноярский Научный Центр СО РАН».

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Доклад на секции (устный, стендовый).
2. Доклад на круглом столе.
3. Участие в конференции без доклада.
4. Участие в выставке.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос не требуется.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников конференции: – не позднее 11 сентября 2017 г.
Срок подачи тезисов докладов: – не позднее 11 сентября 2017 г.
Срок подачи разрешения на публикацию тезисов: копии – не позднее 11 сентября 2017
г.;
оригинала – не позднее 25 сентября 2017 г.
Обращаем Ваше внимание! Участники конференции, желающие опубликовать статью в 12
номере Международного научно-технического журнала «Успехи современной
радиоэлектроники», входящего в перечень ВАК, должны представить:
электронный вариант статьи – не позднее 20 сентября 2017 г.;
копию разрешения на публикацию статьи – не позднее 20 сентября 2017 г.;
оригинал статьи, подписанный автором (авторами) – не позднее 13 октября 2017 г.;
оригинал разрешения на публикацию статьи – не позднее 13 октября 2017 г.
Регистрация на конференцию осуществляется на сайте http://vntconference.ru.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: http://vntconference.ru
Контакты: Технический комитет конференции тел.: +7 (913) 566-06-80; тел./факс: +7 (391)
221-79-30; e-mail: org@vntconference.ru.
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, АО «НПП «Радиосвязь», с
пометкой «IV ВНТК «Системы связи и радионавигации».

