IX Всероссийская конференция

“Радиолокация и радиосвязь”
23-25 ноября 2015 г
Предварительное извещение
Место проведения:
 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова
РАН (Москва, ул. Моховая, д. 11 к.7)
 ЦНИРТИ им. А.И.Берга (Москва, ул. Новая Басманная, д. 20)

Организаторы конференции:
 Институт радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН
 Научный совет РАН по распространению радиоволн
 Российское научно-техническое общество радиотехники,
электроники и связи им. А.С. Попова
 MTT-ED Moscow Chapter IEEE
Председатель программного комитета конференции
академик Ю.В. Гуляев
Председатель оргкомитета конференции
академик А.С. Бугаев
Зам. председателя оргкомитета
проф. В.А. Калошин
Программный комитет конференции:
Борзов А.Б. (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Бугаев А.С. (МФТИ), Верба В.С. (ОАО «Вега»),
Калошин В.А.
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН),
Лаговиер А.И.
(РТИ
Системы),
Нефедов В.Н. (ЦНИРТИ им. А.И. Берга), Пестряков А.В. (МТУСИ), Сапрыкин С.Д.
(НИИДАР), Сигов А.С (МИРЭА), Слукин Г.П. (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Сухарев Е.М.
(ОАО Алмаз-Антей»), Черепенин В.А (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН).

Организационный комитет конференции:
Бородин А.М., (ЦНИРТИ им. А.И.Берга), Быстров Р.П. (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН),
Детков А.Н. (НИИДАР), Дмитриев А.С. (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Кравченко В.Ф.
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Куприянов С.В. (СПП РАН), Кутуза Б.Г. (ИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН), Меркулов В.И. (ОАО «Вега»), Самсонов Г.А. (РНТОРЭС им. Попова),
Чапурский В.В. (МГТУ им. Баумана), Шевгунов Т.Я. (МАИ).
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Контактная информация Оргкомитета:
Почтовый адрес:
125009, Москва, ул. Моховая 11, корп.7. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Тел. +7 (495) 629-3410 – Заместитель председателя, Калошин Вадим Анатольевич
Тел. м.: +7 (985) 797-5646 – Ученый секретарь конференции, Шевгунов Тимофей Яковлевич
Факс: +7 (495) 629-3678
E-mail Оргкомитета: radcom9@yandex.ru;
Сайт: http://microwaveweek.ru
Тематика конференции «Радиолокация и радиосвязь»








Фундаментальные проблемы радиолокации и радиовидения
Современные радиолокационные системы
Дистанционное зондирование
Проблемы противодействия радиолокационному обнаружению
Обработка сигналов
Фундаментальные проблемы радиосвязи
Современные системы радиосвязи.

Язык конференции: русский.

Важные даты
Подача заявки: до 16 октября 2015 г.,
Подача материалов доклада: до 26 октября 2015 г.
Заявка для участия с докладом или без доклада
Заявка для участия в конференции с докладом или без доклада подаётся через
электронную форму регистрации http://goo.gl/forms/sjJVEr8CiE
Решение Оргкомитета о приеме или отклонении докладов будет приниматься на основе
заполненной авторами заявки и аннотаций, исходя из соответствия доклада тематике
конференции.
Материалы для участия в конференции с докладом
 Аннотация, содержащая информацию об авторах и докладе.
 Текст доклада, для публикации в трудах конференции.
 Акт экспертизы о возможности открытой публикации.
 Документ об оплате (квитанция или платежное поручение).
Объём материалов, публикуемых в трудах – не более 5 стр. на один доклад,
включая рисунки и список литературы. Подготовленные материалы посылаются в
Оргкомитет в электронном виде в формате Microsoft Word по образцу в приложении. При
нарушении правил оформления и/или непредставлении других обязательных документов
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные доклады.
Сборник трудов конференции издается оргкомитетом отдельным книжным томом и
на электронном носителе до начала конференции и может быть получен участниками в дни
работы конференции.
Развернутые материалы докладов, представленных на конференции, могут быть
рекомендованы Оргкомитетом для публикации в виде статей в электронном журнале
«Журнал радиоэлектроники» http://jre.cplire.ru/jre/contents.html, входящем в перечень ВАК.
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Иллюстрационные материалы для компьютерной презентации на конференции
представляются докладчика непосредственно в день проведения секции на флэшнакопителях, в формате Power Point (желательно) или PDF.
Документы о возможности опубликования материалов в открытой печати (акты
экспертизы и др.) необходимо направлять почтой в адрес Оргкомитета с пометкой «IX
конференция «Радиолокация и радиосвязь». При условии, что оригиналы позже будут
переданы в Оргкомитет при регистрации участника, возможна отправка материалов через
электронную почту (форматы pdf, jpg, tif)
Оплата участия в конференции.
Организационный взнос для участника конференции составляет 1500 руб. с каждого
участника конференции.
Организационный взнос для студентов и аспирантов – 500 руб.
Обращаем Ваше внимание, что сумма взноса НЕ ЗАВИСИТ от числа поданных
докладов.
Оплата осуществляется после принятия доклада Оргкомитетом конференции. Список
принятых докладов будет публиковаться на сайте конференции по мере поступления.
Скан платежного документа необходимо отправить на адрес конференции
radcom9@yandex.ru до 26 октября 2015 г.
Взносы уплачиваются в адрес РНТОРЭС им. А.С. Попова.
Платежные реквизиты:
РНТОРЭС имени А.С. Попова,
Р/сч. 40703810038090105080 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва,
ИНН 7702021967
КПП 770201001
БИК 044525225
ОКПО 02601146
Кор/счет 30101810400000000225
Назначение платежа: «IX конференция «Радиолокация и радиосвязь»». НДС не
облагается.
По финансовым вопросам обращаться в РНТОРЭС им. А.С.Попова:
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Российское НТОРЭС им. А.С. Попова, Рождественка,
6/9/20, стр.1
Взносы: финансовый отдел Алексеева Любовь Ильинична
E-mail: vznos-rntores@mail.ru
Тел/факс: 8 (495) 362-42-75
Сотовый: 8 (903) 221-79-79
Сайт: http://www.rntores.ru/
Организационные вопросы: вице-президент Самсонов Геннадий Андреевич.
E-mail: rntores@mail.ru
Тел: 8 (903) 201-53-33
Размещение иногородних участников. Место в гостинице можно забронировать
заблаговременно через сервисы http://vmoskvy.ru/ или http://www.booking.com/. При
необходимости и заблаговременном извещении Оргкомитет осуществляет помощь в
размещении студентов и аспирантов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

