
ЗАЯВКА
заполняется на каждого участника отдельно

Фамилия 
Имя 
Отчество
Должность

Ученая степень и/или уче-
ное звание
Полное название органи-
зации
Город, сокращенное назва-
ние организации
Мобильный телефон (для 
оперативной связи)
Эл. почта

Контактное лицо*, телефон

Форма участия: очная с 
докладом/ очная без доклада 
(в том числе для соавторов)
Форма предоставления 
доклада: выступление/
стендовый
Автор(ы) доклада (ФИО 
выступающего докладчика 
подчеркнуть)
Название доклада

Секция

Количество заказываемых 
сборников докладов
Потребность бронирования 
номера в гостинице

Нужен ли трансфер 
(встреча/проводы в 
аэропорту или на ж/д 
вокзале)

* Указывается при оформлении через организацию.
Форму заявки можно заполнить на сайте www.oniip.ru 
в разделе «РЭиС-2017» (вход через баннер). 

Акционерное общество «Омский науч-
но-исследовательский институт приборо-
строения» – динамично развивающееся 
предприятие, лидер в области разработки 
профессиональной радиосвязи военного 
и гражданского 
назначения. 

Более пяти-
десяти пяти лет 
в процессе раз-
работки при-
емопередающих 
комплексов уче-
ные и инженеры 
ОНИИП успеш-
но решают за-
дачи в области 
цифровой об-
работки сигна-
лов, аналоговой цифровой схемотехники, 
антенно-фидерных устройств, модели-
рования процессов и устройств, а также 
разработки и изготовления электронных 
компонентов. 

Научно-практические и научно-тех-
нические конференции разного уровня, 
проводимые при участии АО «ОНИИП», 
неизменно вызывают интерес у предста-
вителей научно-исследовательских и про-
мышленных предприятий России, отече-
ственной академической и вузовской на-
учной общественности, а также партнеров 
предприятия и его заказчиков. 

АО «Росэлектроника», 
Правительство Омской области,

Министерство промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области,
АО «Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения»,
АО «ОмПО «Иртыш»,

Омский научный центр СО РАН
организуют 

IV Международную научно-техническую 
конференцию 

IV International Scientific Technical Conference
«Радиотехника, электроника и связь»

(РЭиС-2017)
«Radio Engineering, Electronics & 

Communication»
(RE&C-2017)

Россия, г. Омск, 
15-16 ноября 2017 г. 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в кон-

ференции «Радиотехника, электроника и 
связь» (РЭиС-2017), проводимой в рамках 
Международного форума высоких техно-
логий  и техники для Арктики, Сибири и 
Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2017». 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ:
Пленарная секция. Проблемы обеспечения 

связи в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. 
Секция 1. Системы и комплексы беспро-

водной связи и зондирование. Радиолинии и 
радиомодемы.

Секция 2. Приемопередающая техника, АФУ, 
обработка сигналов.

Секция 3. Перспективные системы широко-
полосной радиосвязи.

Секция 4. Пьезокварцевая техника и функци-
ональная микроэлектроника. Технология и кон-
струирование. 



Регламент для выступающих с доклада-
ми  ‒ 10-15 мин. Участники обеспечиваются 
техническими средствами для представле-
ния доклада: компьютером, мильтимедиа-
проектором. Рекомендуемый редактор для 
демонстрационных материалов выступаю-
щих ‒ Microsoft Office Power Point. Рабочие 
языки конференции ‒ русский, английский. 

Участие в конференции бесплатное. 
Проживание в гостинице и проезд опла-
чиваются участниками самостоятельно. 

Гостиницы, расположенные близко от 
места проведения конференции (брониро-
вание осуществляется самостоятельно):

1) «Турист», ул. Броз Тито, 2, 
тел. (3812) 31-64-14;
2) «Маяк», ул. Лермонтова, 2, 
тел. (3812) 33-03-03;
3) «Ibis Сибирь Омск», ул. Ленина, 22,
тел (3812) 31-15-51. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  
КОНФЕРЕНЦИИ

До начала конференции будет издан 
сборник докладов. Доклады печатаются 
в авторской редакции, т.е. без дополни-
тельного редактирования и корректуры. 
Материалы, не оформленные согласно 
правилам, опубликованы не будут. С тре-
бованиями к оформлению докладов можно 
ознакомиться на сайте www.oniip.ru в раз-
деле «РЭиС-2017» (вход через баннер).

Стоимость одного сборника докладов ‒ 
1000 руб. Желающие приобрести сборник 
докладов должны указать в соответствую-
щей графе заявки количество заказывае-
мых экземпляров.

По итогам конференции предполагает-
ся публикация статей на основе докладов, 
отобранных организационным комитетом, 
в научно-техническом сборнике «Техника 
радиосвязи» (включен в перечень ВАК). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ

	Березовский В.А., генеральный ди-
ректор АО «ОНИИП», Россия – председатель;
	Багдасарян А.С., д.т.н., профес-

сор, научный консультант ФГУП НИИР, 
академик Национальной академии наук 
Республики Армении, Россия;
	Белый В.Н., член-корр. НАН РБ, 

д.ф.-м.н., Институт физики им. Б.И. Сте-
панова НАН РБ, Республика Беларусь;
	Бессон Раймонд Ж.К., профессор, 

директор Международного Российско-
французского центра инноваций и транс-
фера технологий, Франция;
	Благовещенский Д.В., д.ф.-м.н., 

профессор, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения, Россия;
	Брыкин А.В., к.т.н., д.э.н., заме-

ститель генерального директора – статс-
секретарь АО «Росэлектроника», Россия;
	Бугаев А.С., академик РАН, д.ф.-

м.н., профессор, Институт радиотехни-
ки и электроники им. В.А. Котельникова 
РАН, Россия;
	Гуляев Ю.В., академик РАН, науч-

ный руководитель Института радиотех-
ники и электроники им. В.А. Котельнико-
ва РАН, Россия;
	Ивашкин А.Н., генеральный ди-

ректор АО «ЦКБА», Россия;
	Карпов В.В., д.э.н., профессор, 

председатель ОНЦ СО РАН, Россия;
	Косых А.В., д.т.н, ректор ОмГТУ, 

Россия;
	Лихолобов В.А., член-корр. РАН, 

д.х.н., научный руководитель ОНЦ СО 
РАН, Россия;
	Струнин В.И., д.ф-м.н., ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, Россия;
	Фомин В.М., академик РАН, заме-

ститель председателя СО РАН, Россия;

	Челышев В.Д., д.т.н., профессор 
ВАС им. С.М. Буденного, Россия;
	Шакин О.В., д.т.н., профес-

сор, Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия;
	Шелупанов А.А., д.т.н., ректор 

ТУСУР, Россия;
	Якубов В.П., член-корр. МАН ВШ, 

академик РАЕН, д.ф-м.н, профессор, ТГУ, 
Россия.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
АО «ОНИИП»
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.
Контактные лица:
Доля Елена Афанасьевна,
Сафонова Ольга Александровна. 
Телефон: (3812) 51-49-15, 8 913 631 85 76.
E-mail: trs@oniip.ru.
Факс: (3812) 53-66-73. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
15 сентября ‒ последний срок регистра-

ции заявок очных/заочных докладчиков (и 
содкладчиков) и предоставления текстов 
докладов в формате MS Word  и PDF, а так-
же сканированного варианта экспертного 
заключения о возможности опубликова-
ния в открытой печати. Заявку на участие в 
конференции просим высылать на эл. почту 
trs@oniip.ru с пометкой «РЭиС-2017» и про-
дублировать на факс (3812) 53-66-73. Форма 
заявки размещена на сайте www.oniip.ru в 
разделе «РЭиС-2017» (вход через баннер). 
Оригиналы экспертных заключений необхо-
димо отправить почтой в адрес оргкомитета 
с пометкой «Для ЦНТИ и МК» или предо-
ставить на конференции при регистрации. 

1 ноября ‒ последний срок регистрации 
заявок участников без доклада. 

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационные сообщения будут обнов-

ляться на сайте www.oniip.ru в разделе «РЭиС-
2017» (вход через баннер). Доступна англоя-
зычная версия сайта: www.oniip.ru/en (вход на 
страницу конференции через баннер). 


