ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
IX Научно-практическая конференция с международным участием
«НАУКА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО»
для студентов, аспирантов и молодых ученых
Дата и место проведения конференции: 13-14(15) мая 2021 г., г. Санкт-Петербург
Оргкомитет конференции приглашает студентов и аспирантов российских и зарубежных
ВУЗов, институтов РАН и других российских и зарубежных организаций принять участие в работе
IX Научно-практической конференции с международным участием «Наука настоящего и
будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых, которая состоится 13-14(15) мая 2021
года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина).
Целью конференции является развитие творческой активности молодежи, привлечение их к
решению актуальных задач в области науки и техники, знакомство с организациями –
потенциальными работодателями.
Форма представления докладов: устная и стендовая. Стендовая сессия будет проходить в
очной и виртуальной форме на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сборник материалов
конференции размещается на сайте конференции и в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU. Лучшие доклады (устные и стендовые) по решению жюри будут отмечены
дипломами. В период работы конференции запланированы экскурсии и мастер-классы. Избранные
работы будут рекомендованы к публикации в журнале «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ВАК).
Особое внимание бакалаврам! Для вас участие в конференции интересно тем, что:
• дипломанты конференции имеют преференции при поступлении в магистратуру
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• все участники конференции получают дополнительные баллы при поступлении в
магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• на конференции выступают представители промышленности и бизнеса – потенциальные
работодатели в перспективе.
Организационный взнос не предусмотрен!
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Радиотехнические и телекоммуникационные системы
2. Цифровая и телекоммуникационная электроника
3. Электропривод, автоматика и энергосбережение
4. Информатика и управление в технических системах и ВТ
5. Системный анализ и информационная безопасность
6. Прикладная математика и программная инженерия
7. Алгоритмическая математика
8. Механотроника и робототехника
9. Электроника, нанотехнологии и наноматериалы
10. Приборостроение
11. Биомедицинская инженерия
12. Лингвистика и межкультурная коммуникация
13. Управление качеством
14. Инноватика
Рабочие языки конференции русский, английский
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Начало регистрации
Прием материалов
Подтверждение участия (от оргкомитета)
Даты конференции

31 января 2021 г.
до 19 апреля 2021 г.
до 4 мая 2021 г.
13-14(15) мая 2021 г.

Проведение конференции планируется в смешанном формате — очно и дистанционно.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», ЦАБ (5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5313).
Тел. +7 (964) 322-32-87, +7 (812) 346-29-23, e-mail: nnb_mag@etu.ru, http://nnb.etu.ru , https://vk.com/eltech_magister

