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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы и перспективы развития
радиотехнических и инфокоммуникационных систем»
«РАДИОИНФОКОМ-2017»
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический университет (МИРЭА)
приглашает Вас принять участие в III Международной научно-практической
конференции

«Актуальные

проблемы

и

перспективы

развития

радиотехнических и инфокоммуникационных систем» под одноименным
названием «РАДИОИНФОКОМ-2017», которая состоится 13-17 ноября 2017
года в МИРЭА по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78.

Сопредседатели оргкомитета конференции

Президент РНТОРЭС
им. А.С. Попова,
академик РАН

Ректор Московского
технологического
университета, д.т.н.

Президент Московсокого
технологического университета,
академик РАН

Ю.В. Гуляев

С.А. Кудж

А.С. Сигов

Цель конференции:
обсуждение проблем, актуальных направлений и перспектив развития одной из
важнейших

индустрий

телекоммуникационной

мировой

экономики

–

отрасли,

обеспечивающей

радиоэлектронной

и

функционирование

жизненно важных элементов и показателей государственной инфраструктуры
гражданского и оборонного назначения.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Общая радиотехника;
Методы обработки и передачи информации по каналам радиосвязи;
Телекоммуникационные системы и технологии;
Радиолокационные и радионавигационные системы;
Радиофизика и электродинамические системы;
Проектирование и технология радиоэлектронных средств;
Безопасность систем «Человек-Технологии-Окружающая среда»;
Подготовка профессиональных кадров в инновационном университетском
кластере;
9. Математические и компьютерные методы радиофизики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В рамках конференции «РАДИОИНФОКОМ-2017» будет проводиться
«ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
с аналогичными секциями.

В рамках конференции будет проведен круглый стол, посвященный
обсуждению публикационной активности и практическому внедрению научных
разработок.
Материалы докладов конференции будут опубликованы в электронном
сборнике-журнале научных трудов с размещением в базе РИНЦ и
растиражированы на компакт-дисках с логотипом конференции.
Языки конференции: русский, английский.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:


Подать заявку в период с 03.04.2017 до 15.06.2017 на сайте
конференции http://forum.mirea.ru/apply/

.

 После отправки заявки и материалов доклада необходимо получить
подтверждение его включения в программу докладов соответствующей
секции.
Участие в конференции и публикация материалов научных докладов
предоставляются БЕСПЛАТНО!
Каждый участник получит компакт-диск с материалами конференции!
Подробная информация о требованиях к оформлению заявки и материалов
доклада представлена на сайте конференции:

http://forum.mirea.ru/

Контакты:
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, МИРЭА.
Председатель программного комитета: Костин Михаил Сергеевич
тел.: +7.915.116.55.34, E-mail: radioinfocom@mail.ru
Секретарь программного комитета: Малахов Дмитрий Валерьевич
тел.: +7.919.994.57.91, E-mail: radioinfocom@mail.ru

