
О КОНФЕРЕНЦИИ 

Цель: обсуждение и публикация достижений спе-

циалистов в области электронного приборостроения, 

установление и укрепление профессиональных связей 

между учеными, специалистами предприятий, а также 

молодыми исследователями, повышение эффективно-

сти использования научного потенциала вузов, науч-

ных организаций и предприятий в решении приори-

тетных научно-практических задач развития приборо-

строения. 

Материалы конференции в виде прошедших экс-

пертизу статей публикуются в составе электронного 

сборника, который получает номер ISBN, размещает-

ся на сайте конференции и регистрируется в РИНЦ. 

Языки докладов: русский, английский. 

Формы участия: очная, заочная (возможна для 

участников, находящихся за пределами г. Ижевска). 

 

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ 

1. Электронные средства и системы управления. 

2. Приборы в промышленности, неразрушающем кон-

троле, здравоохранении и экологии. 

3. Радиотехника, связь, информационные технологии. 

4. Физико-математические методы в приборостроении. 

5. Приборы и методы электромагнитных исследований в 

строительном производстве 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок и статей: по 30.06.2019 г. 

Экспертиза статей: по 31.08.2019 г. 

Предоставление документов: по 15.09.2019 г. 

Пленарное заседание: 20.11.2019 г. 

Секционные заседания: 21–22.11.2019 г. 

Публикация сборника статей: по 20.11.2019 г. 

 

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». 

V Международный форум IEET-2019 
В рамках конференции проводится V Междуна-

родный форум «Instrumentation Engineering, Elec-

tronics and Telecommunications – 2019» («Приборо-

строение, электроника и телекоммуникации – 2019»). 

Статьи на форум принимаются только на англий-

ском языке и после рецензирования могут быть 

включены в отдельный сборник, который будет на-

правлен на регистрацию в РИНЦ, Scopus, CPCI (Web 

of Science). Приглашаем посетить сайт форума IEET-

2019, ознакомиться с условиями участия и зарегист-

рироваться: http://ieet.istu.ru. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ 

Доклады, направляемые на конференцию «Прибо-

ростроение в XXI веке. Интеграция науки, образова-

ния и производства», должны сопровождаться пре-

зентацией в форматах ppt, pptx, pdf или в виде прону-

мерованных графических файлов jpeg. 

При оформлении статьи необходимо использо-

вать файл-шаблон с настроенными стилями и под-

робными рекомендациями. Файл доступен на страни-

це «Авторам» сайта конференции. Прямая ссылка: 
http://pribor21.istu.ru/doc2019/pribXXI_shablon.doc. 

 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСОВ 

Организационный взнос за участие в конференции 

составляет 400 р. за один доклад. 

Просим производить оплату только после 

получения подтверждения принятия статьи к 

публикации. Проезд и проживание участники 

оплачивают самостоятельно. 

Способы оплаты: банковским переводом (с НДС) 

от физического лица или через кассу университета. 

При оплате в поле назначения платежа укажите 

«Приборостроение-2019». 
 

Актуальные банковские реквизиты для денеж-

ных переводов размещены на сайте конференции. 

Не исключены сложности с заполнением некото-

рых полей при денежном переводе, рекомендации 

по заполнению также приведены на сайте. 

ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ 

1. Зарегистрируйтесь на сайте конференции. Для 

представителя авторов создается личный кабинет, в 

котором можно редактировать заявки вплоть до окон-

чания срока регистрации. Сайт конференции: 
 

http://pribor21.istu.ru/ 
 

2. Создайте новую заявку (кнопка «Новый док-

лад»). Проверьте полноту и правильность регистра-

ционных данных в заявке. Заявки с неполными по 

формальным признакам данными выделяются крас-

ным цветом. Неподанные заявки (черновики) – серым. 

Подайте заявку и убедитесь, что она попала в раздел 

«Ваши заявки». 

3. Вновь поданная заявка или заявка, в которую 

авторами были внесены изменения, будет иметь ста-

тус «ожидает проверки…». После проверки коррект-

ности данных организаторами заявка получит статус 

«Принята», а на сайте конференции – в разделе «Про-

грамма» – появится название доклада (без авторов). 

3. До окончания срока регистрации отправьте 

файл со статьей, оформленной с использованием 

файла-шаблона. 

4. Результаты экспертизы статей (проверка оформ-

ления выполняется уполномоченным сотрудником, 

оценка научного содержания выполняется членами 

программного комитета) незамедлительно становятся 

доступны авторам в личном кабинете. При необходи-

мости отправьте доработанную статью. 

5. 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. 

6. Расписание конференции будет размещено на 

сайте не позднее, чем за две недели до мероприятия. 

Перечень докладов конференции отображается на 

сайте. В окончательный вариант программы конфе-

ренции включаются доклады, материалы которых 

приняты к публикации, очередность может быть из-

менена. Убедитесь в наличии Вашего доклада! 

http://pribor21.istu.ru/


РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 

Оргкомитет конференции имеет возможность бро-

нирования одноместных и двухместных номеров для 

гостей в общежитии университета рядом с местом 

проведения по доступным ценам при условии, что 

авторы заблаговременно сообщили о потребности в 

местах для размещения. Количество номеров ограни-

чено. Иностранным гражданам необходимо прибыть 

заранее для прохождения миграционного учета. 

 

КОНТАКТЫ 

По всем организационным вопросам можно обра-

щаться по электронной почте или по телефону. Ори-

гиналы документов можно отправить почтой. 

 

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

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

Мурашову Сергею Андреевичу 

E-mail: pribor-XXI@yandex.ru 

Тел. моб.: 8-950-171-19-01 
 

Сайт конференции «Приборостроение в XXI веке. 

Интеграция науки, образования и производства»: 

http://pribor21.istu.ru/ 

 

ПАРТНЕРЫ 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

Адрес: г. Ижевск, ул. Студенческая, 7. Ижевский 

государственный технический университет имени 

М. Т. Калашникова. Проезд: 

– трамваями: 1, 4 (в часы пик), 7, 10 до остановки 

«Ул. 6-я Подлесная» 

– троллейбусами: 6, 9 до остановки «ИжГТУ име-

ни М. Т. Калашникова» 

– автобусами: 29, 36, 78 до остановки «ИжГТУ 

имени М. Т. Калашникова» 

– маршрутными такси: 18, 52 до остановки «Иж-

ГТУ имени М. Т. Калашникова». 

 

 

 

Минобрнауки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова» 
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Ижевск 

2019 

Корпус 2 

Корпус 1  

Место проведения конференции: 

Ижевский государственный технический университет 

имени М. Т. Калашникова 

А: 29, 36, 79 
Тб: 6, 9 
М: 18, 52 
(ост. «ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова») 
 
Тм: 1, 4, 7, 10 
(ост. «Ул. 6-я Подлесная») 

http://pribor21.istu.ru/

