ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Обсуждение и публикация достижений специалистов в области электронного приборостроения, установление творческих связей ученых и производственников, повышение эффективности использования научного потенциала вузов, научных организаций и
предприятий в решении приоритетных научнопрактических задач развития приборостроения. Сборник материалов получает номер ISBN и регистрируется в РИНЦ. Секция 2 публикуется отдельно.

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ
1. Конструирование и производство электронных
средств. Космическое приборостроение.
2. Приборы в промышленности, здравоохранении и экологии.
3. Приборы в системах управления и контроля.
4. Информационные технологии в радиотехнике и связи.
5. Физические методы в приборостроении.
6. Алгоритмы и программные системы для приборостроения.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ IEET-2016
В рамках конференции проводится II Международный форум «Instrumentation Engineering, Electronics and Telecommunications – 2016» («Приборостроение, электроника и связь – 2016»). Участие очное или посредством интернет-конференции. Статьи
на форум принимаются только на английском языке
и после рецензирования могут быть включены в отдельный сборник, который будет направлен на регистрацию в РИНЦ, Scopus, CPCI (Web of Science).
Лучшие доклады могут быть рекомендованы к публикации в журнале «International Journal of Advances in
Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems» (IJATES).

РЕГЛАМЕНТ
Прием заявок и статей: по 15.11.2016 г.
Пленарное заседание: 23.11.2016 г.
Секционные заседания: 24–25.11.2016 г.
Языки докладов секций 1–6: русский, английский.
Формы участия в секциях 1–6: очная, заочная.

Язык докладов форума IEET-2016: английский.
Формы участия в форуме IEET-2016: очная (личное
участие или видеоконференция), заочная.
Сборники материалов публикуются в начале 2017 г.
(февраль) в электронном виде.

ОРГКОМИТЕТ
Якимович Б.А. – председатель оргкомитета,
д.т.н., ректор ИжГТУ;
Галиахметов Р.А. – зам. пред., д.э.н., проф., проректор по инновационной работе;
Хворенков В.В. – зам. пред., д.т.н., проф., проректор по учебной работе;
Алексеев В.А. – зам. пред., д.т.н., проф., секретарь
Ученого Совета ИжГТУ;
Абилов А.В. – зам. пред., к.т.н., декан П факультета, отв. орг. конф., науч. ред. сб. материалов конф.;
Тюрин А.П. – зам. пред., д.т.н., проф., зам. начальника УНИР;
Мурашов С.А. – зам. пред., к.т.н., доц. каф. «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики»,
тех. ред. сб. материалов конф.;
Глушков В.А. – зам. пред., к.т.н., доцент, директор «СКБ космического приборостроения имени В.А.
Шутова»;
Шелковников Ю.К. – д.т.н., проф., гл.н.с. Института механики УрО РАН;
Ижболдин И.К. – Первый зам. Ген. директора –
директор по развитию производства ООО «Корпорация «Аксион»;
Серяков А.Г. – зам. главного конструктора ОАО
«Ижевский радиозавод»;
Бохонько Д.В. – тех. директор ДООО «ИРЗ–
Локомотив»;
Александров А.П. – главный конструктор ОАО
«ИЭМЗ «Купол»;
Бобков А.Б. – тех. директор филиала ОАО «МТС»
Удмуртской Республики;
Шперлинг А.А. – директор филиала ОАО «Ростелеком» по Удмуртской Республике;
Ханжин В.В. – директор Ижевского регион. отд.
Уральского филиала ОАО «МегаФон» по Удмуртской
Республике.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Шишаков К.В. – к.т.н., доц., зав. кафедрой «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры», рук.
секции 1;
Муравьев В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Приборы и методы контроля качества», рук. секции
2;
Ломаев Г.В. – д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы контроля качества», рук. секции 2;
Морозов В.А. – к.т.н., доц. кафедры «Электротехника», рук. секции 3;
Нистюк А.И. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Сети
связи и телекоммуникационные системы», рук. секции 4;
Копысов А.Н. – к.т.н., доц., заведующий кафедрой «Радиотехника», рук. секции 4;
Соболев В.В. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой
«Физика и оптотехника», рук. секции 5;
Айзикович А.А. – к.ф.-м.н., доц., заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика»,
рук. секции 6;
Хворенков В.В. – д.т.н., профессор, проректор по
учебной работе;
D. Kubanek – PhD, Брненский технический университет, Чешская Республика;
D. Marandin – PhD, CommAgility Ltd., Федеративная Республика Германия;
J. Kotton – PhD, Брненский технический университет, Чешская Республика;
M. Ayvazyan – DSc, Национальный политехнический университет Армении, Рес-публика Армения;
Mohamed M.A. Moustafa – Ph.D., Egyptian Russian
University, Арабская Республика Египет;
P. Reichert – Ing., Techniserv Ltd., Чешская Республика;
P. Machník – PhD, VŠB – Остравский технический
университет, Чешская Республика;
P. Münster – PhD, Брненский технический университет, Чешская Республика;
R. Burget – PhD, Брненский технический университет, Чешская Республика
Абилов А.В. – к.т.н., доцент, декан П факультета;
Борисов В.И. – д.ф.-м.н., проф., БелорусскоРоссийский университет (БРУ), г. Могилев, Республика Беларусь;

Емельянов В.Н. – к.т.н., доцент;
Сергеев С.С. – д.т.н., профессор, БелорусскоРоссийский университет (БРУ), Могилев, Республика
Беларусь;
Хомченко А.В. – д.ф.-м.н., доцент, БелорусскоРоссийский университет (БРУ), Могилев, Республика
Беларусь;
Муравьева О.В. – д.т.н., профессор;
Мурашов С.А. – к.т.н., доцент.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет до 15 ноября 2016 года следующие материалы:
 заявку на участие в конференции – через форму
регистрации на сайте конференции;
 статью с аннотацией – в электронном виде,
оформленную с использованием файла-шаблона;
 экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати – 1 экз. (оригинал,
для иногородних участников – электронную копию),
только для граждан РФ;
 сканированную копию платежного поручения,
подтверждающую оплату оргвзноса.
Для участия в форуме IEET-2016 необходимо дополнительно направить в оргкомитет:
 договор о согласии на публикацию и передаче авторского права – 1 экз. (оригинал, для иногородних
участников – электронную копию).

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
При оформлении статьи необходимо использовать файл-шаблон с настроенными стилями и подробными рекомендациями.
Для статей, направляемых в секции 1–6:
http://pribor21.istu.ru/doc2016/pribXXI_shablon_sec1-6.doc.

Для статей, направляемых на форум IEET-2016:

КОНТАКТЫ
Материалы представляются с пометкой «Конференция Приборостроение – 2016» по адресу:

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, к. 1-500
Мурашову Сергею Андреевичу
E-mail: pribor-XXI@yandex.ru
Контактное лицо:
Мурашов Сергей Андреевич (каф. ПМИКД, к. 1–500),
тел. моб. 8-950-171-19-01

ОПЛАТА ОРГВЗНОСОВ
Организационный взнос за участие с 1 докладом, р.
Форма участия
Секции 1–6
Форум IEET
Очная
400
600
Заочная
500
800
Оплату производите при подаче статьи. К
сожалению, мы не сможем вернуть деньги в случае
невозможности участия или при отказе в публикации.
Способы оплаты: банковским переводом от
физического лица или через кассу университета.
Банковские реквизиты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для денежных переводов в рублях:
Адрес: 426069 г. Ижевск, Студенческая, 7, ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
ИНН 1831032740 / КПП 183101001
Получатель:
УФК
по
Удмуртской
Республике
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова, л/с 20136X29150)
Внимание: в л/с буква X набирается на английском языке!!!

Минобрнауки РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова»
ФГБУН «Институт механики УрО РАН»
ОАО «Ижевский радиозавод»
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
ОАО «Ижевский электромеханический завод
«Купол»
Филиал ОАО «МТС» Удмуртской Республики
Филиал ОАО «Ростелеком»
по Удмуртской Республике
Ижевское региональное отделение
Уральского филиала ОАО «МегаФон»

XII Международная научно-техническая
конференция, посвященная
55-летию Приборостроительного факультета,
55-летию кафедры «Радиотехника»,
35-летию кафедры «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики»

Приборостроение в XXI веке.
Интеграция науки, образования
и производства

Р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИК 049401001
ОКТМО 94701000
КБК 00000000000000000130
В поле «Назначение платежа» указать:
«Приборостроение-2016», Ф.И.О. участника.

23–25 ноября 2016 года

Приглашаем зарегистрироваться на сайте:

г. Ижевск
2016

Информационное
сообщение

http://pribor21.istu.ru/doc2016/IEET2016_template.doc.
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