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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

11-12 мая 2022 года на базе Тамбовского государственного 
технического университета состоится VII Всероссийская 
молодежная научно-практическая конференция 
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ». 

ОсновнойОсновной целью проведения VII Всероссийской 
молодежной научно-практической конференции 
"Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития" 
является создание необходимых условий для начинающих 
и молодых исследователей России по обмену научным 

опытом в области: электроники; радиотехники; систем передачи, приема и 
обработки информации; инфокоммуникационных технологий; мобильных систем 
связи; радиолокации и навигации; электронных систем медицинского назначения, 
а также перспектив развития и внедрения новых, современных достижений в 
области: радиоэлектроники в различные системы производства, 
диагностирования и преобразования сигналов. 

ВВ работе  конференции принимают участие члены студенческих научных обществ 
ТГТУ.

В рамках пленарного заседания состоится конкурс на лучшее радиоэлектронное 
устройство.  Приглашаем принять участие в конкурсе студентов, учащихся школ и  
учреждений средне-профессионального образования.

Секции конференции:
Секция 1. Радиотехника и электроника
ССекция 2. Телекоммуникационные,    информационно-измерительные   и   упра- 
вляющие системы в промышленности и связи. 
Секция 3. Биотехнические электронные системы.
Секция 4. История и перспективы развития радиоэлектроники и связи Тамбовского региона.

11-12 мая 2022

VII Всероссийская молодежнаянаучно-практическая конференция

“РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ПРОБЛЕМЫ
 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ”

посвящённая 40-летнему юбилею кафедры

“Конструирование радиоэлектронных и  микропроцессорных систем”
 



Календарь конференции 

    До 30.04.2022
Электронная регистрация 
участника конференции

    До 01.05.2022 
Прием тезисов

        До 30.04.2022
Регистрация на конкурс «Лучшее 
радиоэлектронное устройство»

Участие в работе 
конференции:
- оргвзнос в размере - 300р 
(2 страницы)  
- 1 ав- 1 автор не более 3-х докладов

В рамках работы конференции    
планируется  программа повышения 
квалификации (стоимость 300 р.)

Форма участия:
- Очное
- Заочное
- - Стендовое
- On-line (Zoom)

    В работе конференции могут принять участие 
студенты, магистранты, аспиранты и молодые 
исследователи совместно с руководителями по 
областям науки, соответствующим 
направлениям работы конференции. 
Предлагается бесплатное участие для 
студентов 1-x курсов, учащихся школ и 
учручреждений средне-профессионального 
образования в секции №4 «История и 
перспективы развития радиоэлектроники и связи 
Тамбовского региона.».

 По завершению конференции будут 
опубликованы научные материалы в виде 
сборника трудов конференции с последующим 
размещением в РИНЦ, а электронная версия 
сборника    будет    доступна  на  сайте 
https://radio.tstu.ru

      Наиболее      актуальные       материалы 
конференции будут опубликованы по ее итогам 
в научных журналах, в том числе из перечня 
ВАК. 

      Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. Требования к оформлению 
статей размещены на сайте. Материалы 
конференции публикуются в авторской 
редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора тезисов для публикации и 
информирование об этом участников 
конференцииконференциик

Контактные данные организаторов конференции

Председатель конференции

Муромцев 
Дмитрий Юрьевич 
тел.: 8 (4752) 63-01-41 

e-mail: postmaster@nauka.tstu.ru

Сопредседатель конференции

Чернышова 
Татьяна Ивановна 
тел.: 8 (4752) 63-04-29 

e-mail: konf_radio@mail.ru

Приём и регистрация материалов:

Чернышов 
Николай Генрихович

тел.: 8 (4752) 63-94-17
e-mail: konf_radio@mail.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQDzM1z22JGVEqbUmJw1qNthISG6ndY-eTBLQ1b5wUc9cQ3w/viewform
http://radio.tstu.ru/konkurs/konkurs.php
http://radio.tstu.ru/usl/usl.php
http://radio.tstu.ru/ofor/ofor.php
http://radio.tstu.ru/ofor/ofor.php

