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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Санкт-Петербургская организация Общероссийской общественной организации «Рос-

сийское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» 

(СПбНТОРЭС) проводит 17–25 апреля 2014 г.  69-ю Научно-техническую конференцию, 

посвященную Дню радио. Принимаются доклады, отражающие новые теоретические резуль-

таты, технические разработки и практические достижения в области радиотехники, электро-

ники и связи. 

Планируется заслушивание и обсуждение докладов на 13 секциях: 

1. «Радиотехника: теория и приложения»; 

2. «Статистическая обработка сигналов, радиолокация, радионавигация»; 

3. «Цифровая обработка сигналов»; 

4. «Системы передачи информации»; 

5. «Перспективные технологии на сетях связи общего пользования»; 

6. «Радио- и электрическая связь на железнодорожном транспорте»; 

7. «Радиоконтроль и регулирование использования радиочастотного спектра»; 

8. «Телевидение и видеотехника»; 

9. «Электроника: процессы, технологии, приборы и устройства»; 

10. «Радиоэлектроника в медицине и биологии»; 

11. «Измерения в радиоэлектронике и связи»; 

12. «История развития радиотехники, электроники и связи»; 

13. «Научно-технический перевод и переводоведение». 

Состав секций может быть дополнен при поступлении соответствующих докладов. 

Планируется пленарное заседание в г. Кронштадт, посвящённое 155-летию со дня 

рождения А. С. Попова. 

Для выступления с докладами и публикации в сборнике трудов конференции необхо-

димо не позднее 25 февраля 2013 г. представить в Оргкомитет материалы в виде кратких 

статей по темам докладов, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, а 

также экспертные заключения для открытой печати в 1 экз. и сведения об авторах (место ра-

боты или учебы, должность, ученые степень и звание, контактные телефоны, почтовый ад-

рес, адрес электронной почты). 

Оргкомитет находится в помещении «Музея-квартиры А. С. Попова»: ул. Профессора 

Попова, д. 5, корпус Д (парадная с вывеской Музея напротив входа в 5-й учебный корпус 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 3-й этаж. Тел. Музея: 234-59-00. 

О времени встречи необходимо предварительно договориться с заместителем предсе-

дателя СПбНТОРЭС Гутиным Виталием Семёновичем (кафедра радиоэлектронных средств 

СПбГЭТУ, корп. 2, помещение 2304) по телефонам: 

Дом. тел. 444-48-20, служ. тел. 346-33-94, т/ф. 234-46-81, моб. тел. 8-950-008-40-02. 

                                                                                                                    Оргкомитет 
 

 

 

 

 

Примечание. Обращаемся с просьбой к докладчикам  внести добровольный взнос на проведение устав-

ной деятельности СПбНТОРЭС в порядке оказания ему материальной поддержки. Желательная величина взно-

са для каждого индивидуального или коллективного доклада с предоставлением одного экземпляра сборника 

трудов конференции – 200 руб., включая членский взнос СПбНТОРЭС за 2014 год (50 руб.). Дополнительные 

сборники трудов конференции можно заказать предварительно.  


