
Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королёва

 (национальный исследовательский университет) 
(СГАУ)

с 18 по 20 мая 2016 года
проводит 

Всероссийскую 
научнотехническую конференцию

«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

И  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Приглашаем Вас принять участие в работе 
конференции

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
 Радиоэлектронные средства информационно

измерительных систем
 Автомобильная радиоэлектроника
 Микроэлектроника и современные технологии 

производства ЭС
 Системы связи с подвижными объектами
 Технология телекоммуникационных систем
 Радиоэлектронные средства диагностики
 Персональная электроника
 Биомедицинская электроника
 Проектирование и технология РЭС
 Радиоэлектронные компоненты
 Информационные технологии
 Лазерная техника в радиоэлектронике

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

 Выступление на пленарном или секционном 
заседании

 Представление стендового доклада
 Заочное участие

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
 

 Язык публикаций  русский
 Объем текста – до 2 стр. 
 Текст представляется в виде твёрдой копии на бумаге и 

обязательно в электронной версии (диск или файл по 
электронной почте)

 Формат текста: Microsoft Word
 Формат  страницы: А4 (210 мм х 297 мм). ориентация – 

книжная, поля: 20 мм  сверху, снизу, справа, слева.
 Шрифт Times New Roman  (кегль 12)
 Межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 

– 1,25 см, выравнивание по ширине.
 Индекс УДК – слева, первая строка.
 Название  печатается  прописными  буквами, 

полужирным. Ниже через интервал строчными буквами 
 инициалы и фамилия авторов. Далее через интервал  
полное название организации, город. После отступа в 1 
интервал  следует  текст,  в  конце  текста  через  один 
интервал  размещается  список  использованных 
источников по ГОСТ 7.12003.

 Рисунки,  таблицы,  графики  (чернобелые,  четкие) 
размещаются  в  тексте  (не  более  2х  на  страницу)  и 
дополнительно  прилагаются  в  виде  отдельных файлов 
(*.bmp, *.jpg, *.tif). Подрисуночные подписи: «Рисунок 
1 …» (кегль 10) обязательны и не должны быть частью 
рисунка.  Заголовки  таблицы  размещаются  над 
таблицей и начинаются со слова «Таблица …».

 Сведения  об  авторах: Фамилия,  имя,  отчество,  учёная 
степень,  звание,  должность,  место  работы,  адрес, 
телефон, email, область научных интересов.

 Экспертное заключение о возможности опубликования 
в открытой печати обязательно.

 Участник конференции может быть автором не более 
двух докладов.

Материалы направлять в адрес оргкомитета по 
почте и Email:

radiomds@ssau.ru
контактный телефон (846) 267 45 43 

Маркелова Людмила Константиновна

КОМПЛЕКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ 

почтовым отправлением до 5 апреля:
• Заявка на участие в конференции. 
• Два экземпляра тезисов или материалов, 

оформленных в соответствии с 
вышеизложенными требованиями.

• Сведения об авторах.
• Экспертное заключение о возможности 

опубликования.
• Копия квитанции об оплате.

по Email  до 15 апреля:
• Файлы с тезисами или материалами,

названные по фамилии первого автора.
• Заявка на участие в конференции. 
• Сведения об авторах. 
• Скан экспертного заключения. 

(Оригинал экспертного заключения о возможности 
опубликования в открытой печати (1 экз.), 
заверенный печатью, представляется в оргкомитет).

• Скан квитанции об оплате оргвзноса.

Материалы, выполненные с 
отступлением от указанных требований, 

к публикации не принимаются.

Оргкомитет редактирование текстов не 
производит



ИНФОРМАЦИЯ
18  мая  –  состоится  пленарное  заседание 

конференции  
19 мая и 20 мая – состоятся секционные и 

стендовые доклады
 Материалы  конференции  будут 
опубликованы  в  сборнике.  Издание  сборника 
планируется к началу работы конференции. 
 Статьи,  отобранные  по  лучшим  докладам, 
будут  рекомендованы  организаторами 
конференции  к  опубликованию  в  журнале 
«Вестник  СГАУ».  Журнал  входит  в  Перечень 
ВАК,  индексируется  в  базах  данных  РИНЦ, 
Russian Science Citation Index (на платформе Web 
of  Science);  статьям  присваивается  цифровой 
идентификатор DOI.
 Организационный  взнос  в  размере  1000 
рублей,  включающий  расходы  на  издание 
программы и сборника материалов конференции, 
оплачивать перечислением в 
ГО  Фонд  «Самарский  мотор»,  ИНН  6316042689 
КПП  631601001,  р/с  40703810954080100698  в 
Поволжском    банке   ПАО   Сбербанк    г. Самара, 
к/с  30101810200000000607,  БИК  043601607.                           
В  назначении  платежа  указать:  Оргвзнос  на 
конференцию «Актуальные проблемы…» 
 Программа  и  сборник  будут  розданы 
участникам в день начала конференции.

АДРЕС   ОРГКОМИТЕТА
443086,  г. Самара,  Московское шоссе,  34 , 

Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева, кафедра 
радиотехники (с пометкой на конверте: Всероссийская 

конференция «Актуальные проблемы радиоэлектроники и 
телекоммуникаций»)

Контактные телефоны:
(846) 2674543; 2674547; 2674549

Зам.  председателя  оргкомитета,  д.т.н,  профессор 
Данилин Александр Иванович
(846) 2674549,          Email: aidan@ssau.ru, 
Ответственный секретарь к.т.н.,  доцент 
Воронов  Константин  Евгеньевич
(846) 2674850                 Email: voronov@ssau.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(заполняется на каждого участника,

 для студентов обязательно указать специальность и 

номер группы)

Фамилия  _________________________
Имя  _________________________
Отчество _________________________
Должность _________________________
Место работы (город, учреждение)
___________________________________
Адрес (с индексом)
___________________________________
Название доклада____________________
___________________________________
Телефон служебный (код города)
___________________________________
Факс _________________________
Email _________________________

Форма участия:
 Доклад на пленарном заседании      
 Стендовый доклад      
 Секционный доклад      
 Заочное участие                  
Необходимость бронирования мест в гостинице

_________________________
Дата _________ Подпись _____________

Министерство образования и науки
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЕВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ)

АКТУАЛЬНЫЕ   ПРОБЛЕМЫ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

И    ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Всероссийская научнотехническая
конференция

Самара 2016


