
Информационное письмо 

IV научно-техническая конференция «Радиолокация. Теория и практика» 

 

Конференция будет проведена на базе АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (г. Нижний Новгород, 

ул. Шапошникова, д. 5)  29-30 сентября 2022 года. Участие в конференции бесплатное. 

По итогам работы конференции в издательстве «Радиотехника» планируется выпуск сборника 

научных трудов. Работа конференции будет организована по секциям: 

– секция 1 «Общие вопросы радиолокации»; 

– секция 2 «Формирование и обработка сигналов и информации»;  

– секция 3 «Технологии и конструирование радиотехнической аппаратуры» (общие вопросы 

материаловедения, неразрушающий контроль, технологии металлообработки,  общие вопросы 

конструирования, изготовления и контроля РЭА, композиционные материалы в РЭА); 

(В случае ухудшения эпидемиологической обстановки предусмотрена возможность 

проведения в формате видеоконференц связи). 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 01 августа 2022 года направить в 

Оргкомитет конференции на электронный адрес press@nniirt.ru заявку на участие, которая 

должна включать в себя информацию о формате участия (с докладом или в качестве 

слушателя), тип доклада (открытый/закрытый), номер секции и следующие сведения о каждом 

из авторов: полное наименование организации – места работы, должность, полные ФИО, 

ученая степень и звание (при наличии), контактные данные (номер телефона и e-mail). 

В случае участия с открытым докладом вместе с заявкой необходимо прислать текст 

статьи и скан-образ экспертного заключения ПДТК по защите государственной тайны о 

возможности ее открытого опубликования (оригинал экспертного заключения необходимо 

выслать почтой или привезти непосредственно на конференцию). 

В случае участия с закрытым докладом – направлять установленным порядком. С собой 

иметь справку о допуске по форме №3. 

Требования к оформлению 

Статья должна быть выполнена в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль № 12 

через двойной интервал, абзацный отступ 1,25 см. Формулы должны быть выполнены в 

MathType 6.0 с использованием шрифта Times New Roman, кегль № 12 для строчных 

символов, кегль № 10 для индексов и кегль № 9 для субиндексов. Рисунки – в формате tif 

с разрешением 300 точек на дюйм (текстовая информация и условные обозначения с рисунка 

должны быть перенесены в подрисуночную область). Объем статьи не более 12 стр. вместе с 

рисунками, страницы не нумеруются. 

Статья должна содержать аннотацию (до 500 знаков), ключевые слова, список 

литературы (с точным указанием страниц журнальных публикаций), сведения об авторах. 

Более подробную информацию о конференции можно узнать по телефонам  

(831) 469-58-43, (831) 469-58-00 

mailto:press@nniirt.ru

