
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
XVIII Российская конференция 

ЭЛЕКТРОНИКА, МИКРО- и НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

МОСКОВСКОЕ НТО РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ им. А.С.ПОПОВА, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ», 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  МИРЭА - РТУ  

 
приглашают Вас принять участие  в   XVIII Российской конференции  

«ЭЛЕКТРОНИКА, МИКРО - и НАНОЭЛЕКТРОНИКА - 2019»  
Конференция состоится в гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» 

(г.Суздаль, Владимирской области) с 24 по 27 июня 2019г.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Проектирование СБИС, микро- и наноэлектроника 
Секция 2. Радиационные эффекты в электронных устройствах и системах 
Секция 3. Методы и средства моделирования и проектирования 

 

Программа конференции будет выслана участникам конференции по электронной почте до 
начала конференции. 

 

Регистрация участников  25 июня (вторник) с 10.00 до 10.30.  
в конференц-зале «Петровский» в Купеческом корпусе комплекса по адресу:  

г.Суздаль, ул.Ленина, владение 45, гостиничный комплекс «Пушкарская слобода» 
 

Открытие конференции   25 июня в  10.30. 
 

  

ОРГКОМИТЕТ  просит Вас обратить внимание ! 
 

 До 29 марта 2019г. необходимо прислать тезисы докладов для публикации, сведения 

об авторах и заявку в Оргкомитет. К началу работы конференции планируется выпуск Сборника 
тезисов докладов. Требования к тезисам приведены ниже. В заявке указать: ФИО (полностью) 
участника, должность, тему выступления, координаты для связи, реквизиты для оформления 
финансовых документов: полное и сокращенное название организации, юридический адрес; 
банковские реквизиты; для лица, подписывающего финансовые документы, указать фамилию и 
инициалы, должность, на основании чего действует.  
 

   До  30 апреля  2019г. прислать заявку на участие в конференции без доклада по 
электронной почте или факсу. Требования к заявке приведены выше. 

 До 31 мая 2019г. оплатить целевой (организационный) взнос в размере 6500 рублей, 
включающий стоимость 1 экземпляра сборника докладов и организационные расходы.  

 При оплате с 1 по 15 июня сумма целевого взноса составит 7000 рублей. При оплате с 15 
по 24 июня сумма целевого взноса составит 7500 рублей.  



 Заезд и размещение участников, проживающих в комплексе, запланирован на 24 июня 
(понедельник) после 12.00.  

К месту проведения конференции участники могут добраться:  
- автобусом от автовокзала м. «Щелковская» (время в пути около 4-х часов) 
- электричкой до г. Владимира, далее автобусом до Суздаля   

 Оргкомитет может оказать содействие в бронировании номеров. До 30 апреля 2019г. 
желающим проживать в отеле комплекса в заявке следует указать категорию номера и сроки 
проживания.  

 

АДРЕС   ОРГКОМИТЕТА: 
МНТОРЭС им.А.С.Попова, конференция  «Электроника-2019», 
Россия, 101000, Mосква, а/я 544. 
Телефоны для справок:   8-495-628.0610, 8-499.394.4604. 
 Электронная почта mntores@mail.ru ; Телефон/факс 8-495-628.94.24. 
Текущая информация о конференции «Электроника-2019» на сайте МНТОРЭС им.А.С.Попова:   
http:/www.mntores.inlife.ru 

 
Форма представления материалов для публикации: 

     Тезисы должны быть присланы в виде НЕАРХИВИРОВАННОГО файла, 
допускающего редакционную правку текста. Объём тезисов не должен превышать 1 
СТРАНИЦУ формата А4, включая рисунки и таблицы. Текст тезисов должен быть 
напечатан в редакторе Microsoft Word с расширением RTF, шрифтом Times New 
Roman. При этом размеры шрифтов таковы:  

1. Название  (жирно, заглавными  буквами) – 16-pt., 

2. Авторы (инициалы, потом фамилия, начинающаяся с заглавной буквы) – 14-pt., 

3. Аффиляции авторов  (организация каждого автора, город , e-mail для связи) – 13-pt., 

4. Ключевые слова (не более 15,  заглавие «Ключевые слова:» жирно) – 11 -pt., 

5. Текст тезисов  – 12-pt., 

6. Заголовок «Литература»  (жирно) - 14-pt., 

7. Цитируемая литература (инициалы перед фамилиями) – 11-pt., 

Текст тезисов набирается через один межстрочный интервал.  

Поля: сверху и снизу - 2,5 см, слева - 2 см, справа – 2 см.  

Стиль оформления тезисов – обычный. Сноски не допускаются.  

Математические формулы набираются в Math Type и выравниваются по центру строки. 
Возможные рисунки и таблицы должны быть вставлены непосредственно в текст в 
порядке их нумерации и  следования.  

Литература (14-pt) 

1. И.О. Фамилия. Название цитируемой статьи // Название журнала. 1999. Т. 1. №2. С. 1-
10. (если количество авторов не более трех, то авторы упоминаются в начале)  - 11-
pt. 

2. И.О. Фамилия. Название книги. – М.: Издательство, 1998. – 256 с. 
3. Silicon photodiode with very highgain / G. Bond, B. Shein, G.A. Fetch, F.R. Druth et al. // 

Electronics. 1998. V. 23. №5. P.34-56. (если количество авторов четверо или больше, 
то упоминаются только четверо из них по данной форме) 

 
 

Оргкомитет конференции 
 

mailto:mntores@mail.ru

