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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

АО « НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДИОСВЯЗЬ »

при г лашает Вас принять участие в

VI

Всероссийской научно-технической

конференции «Системы связи и радионавигацию>,
проврдимой

ПОДЭГИДОЙ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ УЧАСТИИ:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ « РОСТЕХ »
Р·остех

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АО « РОСЭЛЕКТРОНИКА »

Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН »

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НАУКИ И

ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ М.Ф . РЕШЕТНЁВА

СИБИРСКОГО Ф ЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)

1.

Деловая площадка. Круглые столы:

-

Широкополосные сети спутниковой связи ВС РФ . Состояние, пути и

направления развития, проблемные вопросы и способы их решения;

-

Пути совершенствования антенных систем станций спутниковой связи

ЕССС-2,

с

целью

обеспечения

их

работы

через

спутники

военного

и

гражданского назначения;

-

Направления

в

развитии

космической

группировки

в

интересах

организаций связи для Министерства обороны РФ;

-

Развитие систем спутниковой радионавигации в интересах обеспечения

связи и управления войсками.

2.

Научная площадка «Радиотехника и новые технологии РЭА».

ФОРМЫУЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1.
2.
3.

Доклад на секции (устный, стендовый) .
Доклад на круглом столе.
Участие в конференции без доклада.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Почетный председатель : Коптев Ю . Н.

-

председатель Научно -технического

совета Государственной корпорации «Ростех», д . т.н.

Председатель:

Галеев

Р.Г.

генеральный

директор

АО

«НПП

«Радиосвязь», д.т.н.

Сопредседатели:
Бобков А . Н.- начальник

Жужома

В.М .

2 управления

начальник

-

ФГБУ

ГУС ВС РФ, к.т.н., полковник

ЦНИИИ»

«16

Министерства

обороны

РоссийскойФедерации
Руководитель конференции: Фролов А.Н. - АО «НПП «Радиосвязь»
Приглашенные:
Российской

Федерации

Меняйло С.И.

Сибирском

Борисов

-

по

Ю.И.

-

вопросам

Заместитель

оборонно - промышленного

федеральном

округе;

Бочкарев

О.И .

Вооруженных

Сил

перспектинных

заместитель

-

комиссии Российской

Губернатор Красноярского края; Арсланов Х . А.
управления

правительства
комплекса;

полномочный представитель Президента Российской Федерации в

коллегии Военно - промышленной

связи

председателя

Российской
межвидовых

-

председателя

Федерации;

У се А . В.

-

начальник Главного управления

Федерации;

Паиков

исследований

и

С.Е.

-

начальник

специальных

Министерства обороны Российской Федерации, к.т.н.; Кутахов П.В.

-

проектов

начальник

управления заказов по совершенствованию технической основы систем управления

Вооруженных Сил Российской Федерации; Бочаров А.Ю. - генеральный директор
АО «Концерн «Созвездие».

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель

руководитель

программного

Федерального

комитета:

исследовательского

Шабанов

центра

В.Ф.

научный

«Красноярский

научный

центр СО РАН», академик РАН, д.ф.- м . н.
Ученый секретарь: Кудрин С.В.

-

начальник отдела военного учебно-научного

центра Боенно -Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова», к.т.н.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос не требуется .

Обращаем Ваше внимание!
Участники

конференции

самостоятельно

бронирование

осуществляют

гостиницы и оплачивают проживание.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников конференции:
-не позднее

8

ноября

2019

г.

2019

г.

Срок подачи статей:
-не позднее

8

ноября

Срок подачи разрешения на публикацию статей:
копии- не позднее

8

ноября

2019

г.;

Обращаем Ваше внимание!
Участники конференции, желающие опубликовать статью в Международном
научно-техническом журнале, входящего в перечень ВАК, должны представить:

-электронный вариант статьи -не позднее

8

ноября

-копию разрешения на публикацию статьи - не
-оригинал

28

ноября

2019

статьи,

подписанный

автором

2019
позднее 8

г. ;
ноября

(авторами)

2019
не

г.;
позднее

г.;

-оригинал разрешения на публикацию статьи- не позднее

28

Регистрация на конференцию осуществляется на сайте

http://vntconference.ru.

ноября

2019

г.

Презентация доклада, статья, копии разрешений на публикацию статьи размещаются
на сайте

http: //vntconference.ru в

личном кабинете участника.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И СТАТЬЯМ

В

личном

кабинете

http://vntconference.ru

участника

в

имени

прикрепляемых

файлов

на сайте

необходимо указать фамилию, инициалы автора и название

документа, например, «с 1_Иванов И.И. _тезисы».

Требования

к

оформлению

статьи

приведены

на

сайте

конференции

http://vntconference. ru.
Обращаем Ваше внимание!

В срок до

11

ноября

2019

г. на сайте конференции будут опубликованы списки

принятых докладов.

Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

отклонить

заявку

на

участие

в

конференции без указания причин.
Требования
конференции

к

оформлению

стендовых

докладов

размещены

на

сайте

http ://vntcoпference.ru.

По итогам конференции статьи, рекомендованные программным комитетом,
будут опубликованы в номере Международного научно-технического журнала
«Успехи современной радиоэлектроники».

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27

ноября

2019

г.- прибытие участников конференции;

28

ноября

2019

г.- регистрация участников, первый день работы конференции;

29

ноября

2019

г. -второй день работы конференции.

По завершению работы конференции состоится подведение итогов;

30

ноября

2019

Место

г.- отьезд участников.

проведения:

АО

«НПП

«Радиосвязь»

(ул. Декабристов, д. 19) и
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнёва (пр. имени газеты Красноярекий рабочий, д. 31)
Деловая программа

В рамках деловой программы предлагается заслушать и обсудить на круглых
столах доклады представителей Министерства обороны РФ, предприятий оборонно
промышленного

комплекса,

государственных

корпораций,

Российской

академии

наук , учреждений высшего профессионального образования.
Предложения по названию тем круглых столов и содержанию вопросов, которые

могут

быть

вынесены

на

обсуждение,

конференции по электронной почте
Подробная

программа

принимаются

программным

org@vntconference.ru до 15

работы

конференции

будет

октября

2019

опубликована

информационном письме и размещена на сайте конференции

комитетом

во

г.
втором

http://vntconference.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт:

http: //vntconference.ru

Контакты:
Технический комитет конференции

тел ./факс:

e-шail:

+7 (391) 204-12-19, +7 (913) 550-13-28
org@vntconference.ru.

Почтовый

адрес:

«Радиосвязь», с

660021,
пометкой «VI

г.

Красноярск,

ул.

Декабристов,

19,

ВНТК «Системы связи и радионавигации».

АО

«НПП

