Всероссийская научно-техническая конференция
«СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОНАВИГАЦИИ»

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДИОСВЯЗЬ»
ПОД ЭГИДОЙ: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХНОЛОГИИ»
ПРИ УЧАСТИИ: ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВС РФ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ВС РФ
ФГАОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-технической
конференции «Системы связи и радионавигации»

2 - 3 октября 2014 г.
г. Красноярск, Россия

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Системы спутниковой и тропосферной связи
2. Радионавигационные системы
3. Современные технологии для радиоэлектронной аппаратуры
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Почетный председатель: Коптев Ю.Н. – председатель Научно-технического
совета Госкорпорации «Ростехнологии», д-р техн. наук
Председатель: Галеев Р.Г. – генеральный директор ОАО «НПП «Радиосвязь»,
канд. техн. наук
Сопредседатели: Казанский А.Г. – генеральный конструктор системы связи
Вооруженных Сил Российской Федерации; Критенко М.И. – начальник отдела
радиоэлектронного комплекса Департамента по управлению активами Корпорации и
корпоративным процедурам Госкорпорации «Ростехнологии»; Ваганов Е.А. – академик
РАН, д-р биол. наук, ректор ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
(СФУ)
Приглашенные: Бочкарев О.И. – заместитель председателя Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации; Толоконский В.А. – временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
Красноярского
края;
Якунин А.С. – генеральный директор ОАО «Объединенная приборостроительная
корпорация»; Хохлов С.В. - директор Департамента радиоэлектронной
промышленности Минпромторга РФ; Арсланов Х.А. – начальник Главного управления
связи ВС РФ
Председатель программного комитета: Шабанов В.Ф. – академик, проф., д-р
физ.-мат. наук, председатель Президиума Красноярского Научного Центра СО РАН ИФ
СОРАН
Ученый секретарь: Алешечкин А.М. – д-р техн. наук, проф. СФУ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос не требуется
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
25 августа 2014 г. – заявка на участие в конференции и тезисы доклада на
электронную почту ntconference@mail.ru
23 сентября 2014 г. – копия экспертного заключения о возможности
опубликования доклада в открытой печати на электронную почту ntconference@mail.ru
2 октября 2014 г. – оригинал экспертного заключения. При регистрации
участники, желающие опубликовать доклад в журнале «Успехи современной

радиоэлектроники», должны представить электронный и печатный вариант доклада
(оригинал), подписанный автором (авторами), для публикации согласно приведенным
требованиям
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И ДОКЛАДАМ
К заявке на участие в конференции 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»,
«с1_Иванов И.И._Заявка».
Заявка на участие и требования к тезисам и докладам приведены на сайте
www.krtz.su, в разделе «Конференции».
По итогам конференции лучшие доклады будут опубликованы в 12 номере
международного
научно-технического
журнала
«Успехи
современной
радиоэлектроники», а также будет издан сборник материалов Всероссийской научнотехнической конференции «Системы связи и радионавигации».

− международный научно-технический журнал «Успехи
современной радиоэлектроники» -единственный в России
журнал, целиком состоящий из научно-технических обзоров
по наиболее актуальным и интересным направлениям
радиотехники и электроники;
− включен в перечень журналов ВАК;
− выходит с 1947 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 октября 2014 г. – прибытие участников конференции.
Для гостей и участников конференции будет
организованна экскурсия по великой сибирской
реке Енисей.
Организационный комитет рекомендует
взять с собой на экскурсию теплую и удобную
одежду.

2 октября 2014 г. – первый день работы конференции.
Первый день работы конференции будет проходить на ОАО «НПП «Радиосвязь»,
в рамках которого состоится экскурсия по предприятию.
3 октября 2014 г. – второй день работы конференции.
Второй день работы конференции состоится в Такмак SPA Отеле
(см. приложение), расположенном в живописном месте, в черте города Красноярска.

По завершению работы конференции состоится подведение итогов и фуршет.
4 октября 2014 г. – отъезд участников.
Более подробная программа проведения конференции будет опубликована во
втором информационном сообщении и отправлена в адрес участников
до 1 сентября 2014 г.
Обращаем Ваше внимание!
Организационный комитет берет на себя все расходы по публикации лучших
докладов, рекомендованных по итогам конференции, в журнале «Успехи современной
радиоэлектроники»; по трансферу из/до аэропорта и железнодорожного вокзала;
питанию; экскурсионным программам и фуршету.
Проезд и проживание участники конференции оплачивают самостоятельно.
Номера телефонов такси в Красноярске:
Аврора Такси – +7 (391) 2-775-775
Апельсин – +7 (391) 2-786-996
Везет – +7 (391) 2 05-10-10
Хорошее такси – +7 (391) 2-199-999
Сайт: www.krasnoyarsk.spravker.ru/taksi/

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
ОАО «НПП «Радиосвязь»
ул. Декабристов, д. 19, Красноярск, 660021
Телефон для справок: тел.: +7 (923) 270-52-52 (с 8:00 до 13:00 по московскому
времени); тел./факс: (391) 221-79-30
Контактное лицо: Строкова Алёна Юрьевна, Фролов Андрей Николаевич
E-mail: ntconference@mail.ru

Приложение

Организационный комитет рекомендует для проживания Такмак SPA Отель как
наиболее удобное и комфортабельное место для проведения деловых встреч, отдыха и
работы участников конференции.
Для Вашего удобства организационный комитет произвел предварительное
бронирование номеров в Такмак SPA Отеле.
В Такмак SPA Отеле предлагаются номера гостиницы, таунхаусы, коттеджи и
корпоративный корпус:
• Гостиница в европейском стиле.
Гостиница располагает номерами
различных категорий.

• Таунхаусы
–
это
девять
двухуровневых номеров, сочетание
городской квартиры и загородного
дома.

• Коттеджный поселок.
Дома построены из экологически
чистого материала.

• Корпоративный корпус.
В гостинице: семь номеров класса
«Люкс», зал торжеств, несколько зон
отдыха, террасы.

Более подробная информация указана на сайте www.takmakhotel.ru,
тел. +7 (391) 231-25-31, 218-89-04.

