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Руководителям предприятий
и организаций
_____________________________

Наше предприятие отсчитывает свою историю с 4 июля 1943 года, когда
в соответствии с Постановлением ГКО СССР «О радиолокации» был образован
НИИ-160.
Поддерживая и продолжая традицию проведения научно-технических
конференций, посвященных наиболее актуальным проблемам развития отечественной
СВЧ-электроники, приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять
участие в работе очередной, юбилейной, научно-технической конференции АО «НПП
«Исток» им. Шокина» «СВЧ электроника–2018. 75 лет развития». Конференция
пройдет с 15 по 16 мая 2018 года в наукограде Фрязино, Московской области, во
Дворце культуры «Исток», по адресу ул. Комсомольская, дом 17.
На конференции будут работать 4 тематические секции:
1. Твердотельная СВЧ электроника.
2. Вакуумная СВЧ электроника.
3. Комплексированные изделия СВЧ электроники.
4. Технология и материалы для СВЧ электроники.
Контактная информация, программа, условия проведения конференции,
требования по оформлению докладов и тезисов докладов будут размещены на сайте
предприятия www.istokmw.ru.
Регистрация участников будет происходить 15 мая 2018 г. с 9:00 до 10:00
в холле Дворца культуры «Исток». Открытие конференции 15 мая 2016 г. в 10:00
в большом зале Дворца культуры.
Проживание иногородних участников конференции планируется организовать
в пансионате с оплатой за наличный расчет. Трансфер для участников конференции в
пансионат и к месту проведения конференции будет организован за счет
принимающей стороны.
Иногородним участникам конференции, прибывающим во Фрязино 14 мая,
для оформления размещения в пансионате необходимо обратится в комнату № 13

в помещении центральной проходной АО «НПП «Исток» им. Шокина»,
по адресу ул. Вокзальная, дом 2а (рядом с ж/д станцией «Фрязино-Пассажирская»).
Участие в конференции платное. Организационный взнос, включающий в себя
расходы на проведение конференции, аренду помещений, питание участников
конференции, издание программы и тезисов докладов составляет 20 060 руб. (в том
числе НДС 3 060 руб.) на одного участника конференции.
Просим Вас до 23 марта прислать заявку на количество планируемых от Вашей
организации участников конференции для оформления договора и счета на оплату
оргвзноса, а в срок до 30 марта 2018 года предоставить фамилии авторов, названия и
электронные версии тезисов докладов и электронные копии экспертных заключений о
возможности опубликования тезисов докладов в открытой печати.
Сборник тезисов докладов планируется выпустить до начала работы
конференции и включить в состав раздаточных материалов. На конференцию
необходимо привезти Договор и акт о выполненных работах в 2 экз. Все отчетные
документы, в том числе счета-фактуры, будут переданы участникам конференции до
окончания ее работы.
Доклады участников конференции, оформленные в виде статей, планируется
опубликовать в очередных номерах научно-технического сборника «Электронная
техника», серия 1, «СВЧ-техника», включенном в обновленный перечень ВАК.
Контактные телефоны оргкомитета конференции:
E-mail: istokstebunov@mail.ru , info@istokmw.ru
Тел. 8(495) 745-15-85, моб. 8(910) 490-31-61 – Стебунов Виктор Петрович,
начальник ОНТИ.
Тел. 8(495) 465-86-12, моб. 8(917) 578-71-98 – Аксенова Антонина Яковлевна,
заместитель начальника ОНТИ.
Ждём Вас на нашей конференции!

Генеральный директор
АО «НПП «Исток» им. Шокина, д.т.н.
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