Сибирский федеральный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийской научно-технической
конференции с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
7–8 мая 2009 г. в Сибирском федеральном университете
на базе Института инженерной физики и Радиоэлектроники
состоится ХI Всероссийская научно-техническая конференция
молодых ученых и студентов с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»,
посвященная 114-й годовщине ДНЯ РАДИО.

Организаторы конференции
 Сибирский федеральный университет, г. Красноярск;
 Сибирское региональное отделение учебно-методического объединения по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации
(СибРО УМО) при СибРУМЦ ВПО, г. Красноярск;
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
 Российское представительство корпорации National Instruments, г. Москва.
Организации-спонсоры
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»,
г. Железногорск;
ФГУП ЦКБ «Геофизика», г. Красноярск;
ФГУП «НПП «Радиосвязь», г. Красноярск;
ОАО Красноярское КБ «Искра», г. Красноярск;
ЗАО «Енисейтелеком», г. Красноярск;
ООО «Гипросвязь», г. Красноярск;
ООО «ОКБ Альфа», г. Красноярск;
ОКБ «АРТ», г. Красноярск;
Красноярский филиал ОАО «Сибирьтелеком», г. Красноярск;
ЗАО «Современные технологии связи», г. Красноярск.
В рамках конференции будут работать следующие секции:












«Радиотехнические системы»;
«Устройства обработки сигналов и навигационные системы»;
«СВЧ-технологии, антенны и устройства»;
«Телекоммуникации»;
«Приборостроение»;
«Электроника и наноэлектроника»;
«Опто и СВЧ электроника»;
«Материалы электронной техники»;
«Конструирование и технология электронных средств»;
«Автоматизация проектирования»;
«Электронные средства контроля окружающей среды»;

 «Применение технологий National Instruments в инновационной деятельности вуза»;
 «Системы непрерывной подготовки кадров в области радиоэлектроники»
(секция будет работать в следующих направлениях: «Технологии электронного обучения e-learning», «Взаимодействие университет − промышленность в
инженерной подготовке», «Непрерывное многоуровневое образование»).
СРОКИ
До 16 марта 2009 года  прием докладов (3 страницы: Доклады объемом менее и более 3 страниц приниматься не будут) и заявок на участие в конференции. До 30 марта 2009
г. высылается (или выставляется на сайте http://radioconf.sfu-kras.ru) уведомление о
включении докладов в сборник.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СБОРНИК ДОКЛАДАМ
Доклады могут пересылаться по электронной почте по адресу radioconf@sfu-kras.ru
либо высылаться почтой на дискете 3,5'' в срок до 15 марта 2009 года. Текст доклада пишется
на двух языках: русском и английском.
Английский вариант доклада пишется в два столбца (расстояние между столбцами
4,22 мм) и должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman
Cyr, кегль 10, одинарный междустрочный интервал). Аннотация – шрифт Times New Roman
Cyr, кегль 9, одинарный междустрочный интервал. Отступ: сверху – 19 мм; снизу – 43 мм;
справа и слева – 14,32 мм. Рисунки и таблицы оформляются согласно требованиям, предъявляемым к печатным работам. Рисунки в тексте доклада должны представляться в формате
MS Word. В случае применения рисунков, внедренных в виде объектов, должен использоваться формат bmp, wmf или vsd. Обтекание рисунков текстом в докладе не допускается.
Применение внедренных объектов активных вставок из MathCad, Excel и т. п. программ,
требующих перед печатью пересчета либо связей с другими документами, в тексте доклада
не допускается. Формулы должны быть выполнены в стандартном редакторе формул либо
представляться в виде рисунка Microsoft Word. Ссылки на литературу  в квадратных скобках, ссылки на формулы  в круглых скобках. Список литературы (если существуют ссылки
на источники в тексте доклада) оформляется согласно образцу. Абзац  1,25 см. УДК не указывается. Название доклада – кегль 24 (заглавный). Перед текстом доклада (после названия
организации и E-mail) должны быть приведены название, фамилии авторов (шрифт Times
New Roman Cyr, кегль 11, одинарный межстрочный интервал). Название организации –
шрифт Times New Roman Cyr, кегль 9 наклонный. E-mail – шрифт Times New Roman Cyr,
кегль 9.
Русский вариант доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word
(шрифт Times New Roman Cyr, кегль 12, одинарный междустрочный интервал). Аннотация –
шрифт Times New Roman Cyr, кегль 9, одинарный междустрочный интервал. Отступ: сверху
– 20 мм; снизу – 20 мм; справа – 25 мм; слева – 15 мм. Рисунки и таблицы оформляются согласно требованиям, предъявляемым к печатным работам. Рисунки в тексте доклада должны
представляться в формате MS Word. В случае применения рисунков, внедренных в виде объектов, должен использоваться формат bmp, wmf или vsd. Обтекание рисунков текстом в докладе не допускается. Применение внедренных объектов активных вставок из MathCad, Excel
и т. п. программ, требующих перед печатью пересчета либо связей с другими документами, в
тексте доклада не допускается. Формулы должны быть выполнены в стандартном редакторе
формул либо представляться в виде рисунка Microsoft Word. Ссылки на литературу  в квадратных скобках, ссылки на формулы  в круглых скобках. Список литературы (если существуют ссылки на источники в тексте доклада) оформляется согласно образцу. Абзац  1,25 см.
УДК не указывается. Название доклада – кегль 14 (заглавный). Перед текстом доклада (после
названия организации и E-mail) должны быть приведены название, фамилии авторов (шрифт
Times New Roman Cyr, кегль 11, одинарный межстрочный интервал). Название организации –
шрифт Times New Roman Cyr, кегль 9 наклонный. E-mail – шрифт Times New Roman Cyr,
кегль 9.

К докладу прилагается регистрационная форма  заявка на участие в конференции.
Каждый из молодых ученых и студентов может представить только один доклад.
Образец оформления заголовка доклада и списка литературы (английский вариант)
COMPLEX RESEARCH of CHARACTERISTICS RES by MEANS
of MATHEMATICAL MODELLING
I.I.Ivanov, S.S.Gorin
Siberian federal university
Russian Federation, 660074, Krasnoyarsk, Svobodny Prospect, 76
stepanov@kgtu.runnet.ru
Abstract

Text of the report
List of the literature (if it is necessary)
Smagin, J.E. Matrichnye of test of radio-electronic devices by means of the COMPUTER / J.E.Smagin. – M.:
Energy, 1996. – 280 c.

Образец оформления заголовка доклада и списка литературы (русский вариант)
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЭС
СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И. И. Иванов, С. С. Горин (научный руководитель)
Сибирский федеральный университет
660074, Красноярск, ул. Киренского, 26
E-mail: stepanov@kgtu.runnet.ru
Аннотация
Текст доклада
Список литературы (если необходим)
Смагин, Ю. Е. Матричные испытания радиоэлектронных устройств с помощью ЭВМ/
Ю. Е. Смагин.  М.: Энергия, 1996. – 280 c.

Заявка на участие
во Всероссийской научно-технической конференции
молодых ученых и студентов с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное название:

Краткое название:
Почтовый адрес с индексом:

Телефон:
E-mail:

Факс:
Web-сайт
ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ
Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание участников:

Служебный телефон:
E-mail:

Домашний телефон:
ФОРМА УЧАСТИЯ

(доклад с выступлением на конференции и публикацией в сборнике трудов; дистанционная – с размещением доклада на сайте ИИФРЭ; дистанционная – с публикацией в сборнике трудов) /нужное вписать/
Ф. И. О., должность выступающего:
Название доклада:
Название секции:
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Просим забронировать места в гостинице с___ по________2009 г. на представителей:
Дата составления заявки: «___»_______________2009 года
К началу проведения конференции планируется выпустить сборник докладов на английском и русском языках. Стоимость сборника – 800 руб. (без учета стоимости пересылки
по почте, с учетом – 1000 руб.).
Оргвзнос за участие в конференции составляет 600 руб. Оплата принимается до 1 апреля 2009 г.
Внимание! Банковские реквизиты могут измениться. Следите за новостями на
сайте http://radioconf.sfu-kras.ru.

Банковские реквизиты для оплаты оргвзносов,
сборника и размещения электронных версий докладов
Получатель: ИНН 2463011853 КПП 246301001, УФК по Красноярскому краю
(ВБ 190610000, СФУ, л/сч № 03191854280), р/с 40503810600001000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск, БИК 040407001.
Назначение платежа:
1. Код 073 3 03 03010 01 0000 180, п. 6, «Гранты, премии, добровольные пожертвования федеральным государственным учреждениям». Оргвзнос на проведение конференции.
Разрешение № 0739899748 от 29.12.06 г.
2. Код 073 3 02 01010 01 0000 130, п. 1, «Доходы от продажи услуг, товаров». Издательская деятельность (тезисы конференции). Разрешение № 0739899748 от 29.12.06 г.
3. Код 073 3 02 01010 01 0000 130, п. 1, «Доходы от продажи услуг, товаров». Информационные услуги по конференции (размещение электронной версии доклада на сайте РТФ
СФУ). Разрешение № 0739899748 от 29.12.06 г.
Копию квитанции об оплате необходимо выслать по электронной почте или по факсу
в адрес оргкомитета конференции.
Размещение участников будет осуществляться в пансионате «Три медведя» и городских гостиницах.
Регистрация участников конференции будет происходить с 10 до 17 часов
06.05.2009 г. на ИИФРЭ СФУ – корпус «Б»,2-й этаж, ауд. Б-235.

Проезд автобусами: №№ 3, 31, 35, 38а, 63, 76, 83; троллейбусами: № 5, 8; остановка
«Студенческий городок».
Проезд из аэропорта «Емельяново» до железнодорожного вокзала г. Красноярска, далее троллейбусом № 5 до остановки «Студенческий городок», либо до междугороднего автовокзала, а затем – автобусами № 76, 63 до остановки «Студенческий городок».

Адрес оргкомитета конференции
660074, Красноярск-74, ул. Киренского, 28, Сибирский федеральный университет, радиотехнический факультет, оргкомитет конференции «Современные проблемы радиоэлектроники».
Тел: (391)2-43-16-66, председатель Оргкомитета,
(391)2-912-260 (деканат ИИФРЭ СФУ).
Факс: (391) 2-43-16-66.
E-mail: radioconf@sfu-kras.ru
Информация о конференции, в том числе о принятых материалах, будет опубликована
на сайте http://radioconf.sfu-kras.ru.

Организационный комитет
Председатель:
А. И. Громыко – проф., д-р техн. наук, Professional Member of IEEE;
Сопредседатель:
А. В. Сарафанов – проф., д-р техн. наук, проректор СФУ по информатизации, Professional
Member of IEEE.
Ученый секретарь:
А.А. Левицкий – доц. каф. КиПР ИИФРЭ СФУ
Члены:
Г. С. Патрин – проф., д-р. физ-мат. наук., директор ИИФ и РЭ СФУ (г. Красноярск);
Ю. В. Коловский – проф., канд. техн. наук, зав. каф. КиПР ИИФРЭ СФУ, Professional Member of IEEE (г. Красноярск);
В. И. Кокорин – проф., канд. техн. наук, директор НИИ "Радиотехника", Professional Member
of IEEE (г. Красноярск);
Д. Ю. Пономарев – канд. техн. наук, зав. каф. СиСС ИИФРЭ СФУ, Professional Member of
IEEE (г. Красноярск);
Ю. П. Саломатов – доц., канд. техн. наук, зав. каф. "Радиофизика" ИИФРЭ СФУ, Professional
Member of IEEE (г. Красноярск);
Г. Я. Шайдуров – проф., д-р техн. наук, зав. каф. "Радиосистемы" ИИФРЭ СФУ, Professional
Member of IEEE (г. Красноярск);
П. Р. Сепоян – руководитель инновационных программ российского офиса National
Instruments (г. Москва);
С. И. Трегубов – доц. каф. КиПР ИИФРЭ СФУ (г. Красноярск);
А. Г. Вострецов – проф., д-р техн. наук, проректор НГТУ (г. Новосибирск);
Н. Д. Малютин – проф., д-р техн. наук, 1-й зам. руководителя НИЧ ТУСУР (г. Томск);
И. Б. Власов – д-р техн. наук, проф. каф. РЭУ МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва);
И. Д. Золотарев – проф., д-р техн. наук, ОГТУ (г. Омск);
Г. А. Морозов – проф., д-р техн. наук, КГТУ им. Туполева (г. Казань),
Б. Г. Коноплев – проф., д-р техн. наук, декан ФЭП ЮФУ (г. Таганрог);
Ю. Н. Кофанов – д-р техн. наук, проф. каф. РТУиС МИЭМ (ТУ) (г. Москва);
А. В. Муратов – проф., д-р техн. наук, декан ИИФРЭ ВГТУ (г. Воронеж);
В. Н. Рогов – доц., канд. техн. наук, декан ИИФРЭ УГТУ (г. Ульяновск);
С. У. Увайсов – проф., д-р техн. наук, МИЭМ (ТУ) (г. Москва);
А. А. Шелупанов – проф., д-р техн. наук, зав. каф. ИБ ТУСУР (г. Томск);
T. Peyton – PhD; American Technology Management Corporation, Lafayette, USA;
L. Karpov – Prof., Dr. University of California, Davis department of Electrical and Computer
Engineering, USA;
I. Kraus – Prof., Czech. Technical Univ. in Prague.

