V Всероссийская научно-техническая конференция
«СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОНАВИГАЦИИ»
Красноярск, 25-26 октября 2018 г.

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Программный комитет утвердил программу работы V Всероссийской научнотехнической конференции «Системы связи и радионавигации».
В программу работы конференции включена работа следующих площадок:
- научной (секции);
- деловой (закрытый круглый стол).
Командировочное удостоверение следует оформлять при регистрации
25 октября 2018 г. с 09:00 до 10:00 в фойе конференц-зала АО «НПП
«Радиосвязь» (ул. Декабристов, д.19, вход со стороны ул. Карла Маркса).
НАУЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Устный доклад
Время выступления с докладом должно быть не более 15 минут с учетом
времени, отведенного для ответов на вопросы слушателей. Для выступления
рекомендуется подготовить презентацию в программе Microsoft Power
Point 97-2003 или Pdf.
Стендовый доклад
Стендовый доклад должен быть представлен в виде постера формата А0
(размер 841×1189 мм, размещение вертикальное).
Монтаж стендовых докладов осуществляется во время регистрации
26 октября 2018 г. с 08:00 до 09:30 (пр. Мира, 82). Обсуждение стендовых
докладов будет проходить 26 октября 2018 г. в соответствии с программой работы
конференции.
Требования к оформлению стендового доклада опубликованы на сайте
http://vntconference.ru.

ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА
25 октября
Место проведения: АО «НПП «Радиосвязь» (ул. Декабристов, д. 19, вход со
стороны ул. Карла Маркса) при себе иметь паспорт
09:00-10:00 регистрация участников
10:00-12:00 пленарное заседание
В рамках работы деловой площадки запланировано проведение закрытого
круглого стола «Развитие систем спутниковой связи ВС РФ, в том числе
*
широкополосной сети и сетей низкоэнергетических станций» .
Необходимо заранее уведомить оргкомитет о своем участие не позднее 22
октября 2018 г. по e-mail: org@vntconference.ru
Приглашаем всех желающих принять участие.
*

В работе закрытого круглого стола могут принять участие только
лица, имеющие справку о допуске к секретным сведениям и предписание.
26 октября
Место проведения: «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнёва» (пр. Мира, 82, вход с ул. Ленина 71)
09:30-17:00 работа секций
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Для участников конференции 25 октября 2018 г. будет организована
экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь
Отправление: 25 октября 2018 г. в 12:40 от АО «НПП «Радиосвязь» (ул.
Декабристов, 19)
Убытие: 25 октября 2018 г. в 15:30 к гостинице «Октябрьская» (пр. Мира, 15)
и АО «НПП «Радиосвязь» (ул. Декабристов, 19)
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу работы конференции будет издан сборник тезисов «Системы связи и
радионавигации».
По итогам конференции статьи, рекомендованные Программным комитетом,
будут опубликованы в международном научно-техническом журнале «Успехи
современной радиоэлектроники» №12’2018 (см. размещенное ранее на сайте
http://vntconference.ru первое информационное письмо).
Оригиналы тезисов доклада, статей, разрешений на публикацию тезисов
и статей в открытой печати, переданные в Программный комитет
конференции, автору (-ам) не возвращаются!

ГОСТИНИЦА
Участниками конференции самостоятельно осуществляется бронирование
гостиницы и оплачивается проживание (список рекомендуемых гостиниц
размещен на сайте конференции в разделе «Гостиницы»).
ВАРИАНТЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА «ЕМЕЛЬЯНОВО»
В КРАСНОЯРСК И ОБРАТНО
На рейсовом автобусе:
Между аэропортом «Емельяново» и междугородним автовокзалом
г. Красноярска курсируют рейсовые автобусы. Рейсы выполняются по
расписанию, ознакомиться с расписанием рейсовых автобусов можно по ссылке
https://na-avtobus.ru/kya/krasnoyarsk.
На автомобиле:
Аэропорт «Емельяново» расположен в 27 километрах западнее города, в
10 километрах от федеральной трассы М-53. При соблюдении скоростного режима,
время в пути от аэропорта «Емельяново» до г. Красноярска составляет
40-50 минут.
Такси категории «бизнес-класс»:
 Mercedes-TAXI, тел.: +7 (391) 294-43-44;






Каретный Двор, тел.: +7 (391) 288-58-86;
СВ, тел.: +7 (391) 292-96-96;
Хорошее такси, тел.: +7 (391) 219-99-99;
Яндекс Такси, через мобильное приложение «Яндекс Такси».

Такси категории «эконом-класс»:






Везёт, тел.: +7 (391) 205-10-10;
Аврора, тел.: +7 (391) 204-00-03;
Спасибо, тел.: +7 (391) 217-96-96;
Яндекс Такси, через мобильное приложение «Яндекс Такси».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт: http://vntconference.ru
Контакты: Технический комитет конференции
тел.: +7 (913) 550-13-28; тел./факс: +7 (391) 221-27-56; 204-11-38
e-mail: org@vntconference.ru.
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, АО «НПП
«Радиосвязь», с пометкой «В Оргкомитет V ВНТК «Системы связи и
радионавигации».

