
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обсуждение и публикация достижений специали-

стов в области электронного приборостроения, уста-

новление творческих связей ученых и производствен-

ников, повышение эффективности использования на-

учного потенциала вузов, научных организаций и 

предприятий в решении приоритетных научно-

практических задач развития приборостроения. Сбор-

ник материалов получает номер ISBN и регистрирует-

ся в РИНЦ. 

 

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ 

1. Конструирование и производство электронных 

средств. Космическое приборостроение. 

2. Приборы в промышленности, здравоохранении и эко-

логии. 

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 приборо-

строения. 

 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ IEET-2018 

В рамках конференции проводится IV Междуна-

родный форум «Instrumentation Engineering, Elec-

tronics and Telecommunications – 2018» («Приборо-

строение, электроника и связь – 2018»). Статьи на 

форум принимаются только на английском языке и 

после рецензирования могут быть включены в от-

дельный сборник, который будет направлен на реги-

страцию в РИНЦ, Scopus, CPCI (Web of Science). 

Лучшие доклады могут быть рекомендованы к публи-

кации в журнале «International Journal of Advances in 

Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Sys-

tems» (IJATES). 

 

КОНКУРСЫ 

В рамках конференции среди студентов и учащих-

ся учреждений среднего общего и профессионального 

образования проводятся конкурсы: «Связь, радио-

связь, радиотехника, телекоммуникации и инфоком-

муникации – вчера, сегодня, завтра…», «Молодежь в 

приборостроении: будущее сегодня». 

РЕГЛАМЕНТ 

Прием заявок и статей: по 15.06.2018 г. 

Экспертиза статей: по 16.07.2018 г. 

Предоставление документов: по 30.07.2018 г. 

Пленарное заседание: 28.11.2018 г. 

Секционные заседания: 29–30.11.2018 г. 

Языки докладов секций 1–6: русский, английский. 

Формы участия в секциях 1–6: очная, заочная. 

Язык докладов форума IEET-2018: английский. 

Формы участия в форуме IEET-2018: очная (личное 

участие или видеоконференция), заочная. 

Сборники материалов публикуются в конце 2018 г. 

в электронном виде. 
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ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ 

1. Зарегистрируйтесь на сайте конференции 

(данные можно редактировать вплоть до окончания 

срока регистрации): 
 

http://pribor21.istu.ru/ 
 

2. До окончания срока регистрации прикрепите к 

заявке на сайте конференции файл со статьей, 

оформленной с использованием файла-шаблона. 

3. Убедитесь в полноте и правильности регистра-

ционных данных в заявке и дождитесь результатов 

экспертизы статьи в установленный срок. 

4. Если статья принята, то: а) оплатите оргвзнос 

и прикрепите к заявке разборчивую фотографию или 

снимок экрана с подтверждением оплаты (квитанция); 

б) прикрепите к заявке скан-копию (в разрешении 

200–300 dpi) экспертного заключения о возможности 

открытого опубликования статьи – только для работ, 

выполненных на территории РФ или гражданами РФ. 

5. Участникам форума IEET-2018 будет направлен 

договор о согласии на публикацию и передачу ав-

торских прав. После подписания его всеми соавто-

рами, скан-копия договора прикрепляется к заявке. 

6. Расписание конференции будет размещено на 

сайте не позднее, чем за две недели до мероприятия. 

Список докладов формируется автоматически по мере 

поступления заявок. Убедитесь в наличии Вашего 

доклада! 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ 

Доклады должны сопровождаться презентацией в 

форматах ppt, pptx, pdf или в виде пронумерованных 

графических файлов jpeg. 

При оформлении статьи необходимо использо-

вать файл-шаблон с настроенными стилями и под-

робными рекомендациями. 
 

Для статей, направляемых в секции 1–6: 
http://pribor21.istu.ru/doc2018/pribXXI_shablon_sec1-6.doc. 

 

Для статей, направляемых на форум IEET-2018: 
http://pribor21.istu.ru/doc2018/IEET2018_template.doc. 

 

 

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 только после получения 

подтверждения принятия статьи к публикации. 
Стоимость проживания в сумму оргвзноса не входит. 

Способы оплаты: банковским переводом от 

физического лица или через кассу университета. 

При оплате в поле назначения платежа укажите 

«Приборостроение-2018». 
 

Актуальные банковские реквизиты для денежных пере-

водов размещены на сайте конференции. Возможны 

сложности при переводе через «Сбербанк» (поле с номе-

ром договора оставьте пустым или заполните нулями). 
 

 

КОНТАКТЫ 

Материалы представляются с пометкой «Конфе-

ренция Приборостроение – 2018». По всем организа-

ционным вопросам можно обращаться по электрон-

ной почте или по телефону. 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, к. 1-510  

Мурашову Сергею Андреевичу 

E-mail: pribor-XXI@yandex.ru 

Тел. моб.: 8-950-171-19-01 

Минобрнауки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова» 

ФГБУН «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр» УрО РАН 

АО «Ижевский радиозавод» 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

АО «Ижевский электромеханический завод 

«Купол» 

Филиал ПАО «МТС» Удмуртской Республики 

Филиал ПАО «Ростелеком» 

по Удмуртской Республике 

Ижевское региональное отделение 

Уральского филиала ПАО «МегаФон» 
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