
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Севастопольский государственный университет» 

 

15-я Международная молодежная 
научно-техническая конференция 

 

«Современные проблемы  
радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2019» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (далее СевГУ) с 14 по 18 октября 
2019 года проводят 15-ю Международную молодежную научно-техническую конференцию  

«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2019». 
На конференцию приглашаются студенты, аспиранты и ученые в возрасте до 35 лет (доктора наук до 39 лет). Возраст соав-

торов не ограничен. Материалы всех докладов проходят обязательное рецензирование. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

1.   Радиоэлектронные комплексы, системы и устройства 
2.   Инфокоммуникационные системы и сети 
3.   Программируемые устройства микро- и наноэлектроники 
4.   Антенны и устройства микроволновой техники 
5.   Измерение и контроль параметров сигналов, цепей, материалов и технологических процессов 
6.   Методы и средства цифровой обработки информации и компьютерные технологии 
7.   Цифровая и аналоговая электроника 
8.   Компонентная база радиоэлектроники и телекоммуникаций 
9.   Web-технологии и компьютерная графика  
10. Методы и средства обеспечения безопасности объектов и информации 
11. Исторические аспекты радиоэлектронных и телекоммуникационных технологий 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. В 2019 года водятся изменения в правила представления докладов на конференции и размещения трудов конференции в 

наукометрической базе РИНЦ. 
2. Все тезисы докладов, присланные на конференцию, проходят внутреннее рецензирования. В случае возникновения за-

мечаний у рецензента к материалу доклада, автор обязан в кратчайшие сроки их устранить. В противном случае оргкомитет конфе-
ренции оставляет за собой право отклонить материалы доклада и вернуть внесённый организационный взнос. 

3. Материалы трудов конференции издаются в двух видах: 
— сборник трудов в электронном виде на флеш носителе (не индексируются в РИНЦ); 
— сборника трудов на бумажном носителе (формата А4) в качестве ежегодного печатного издания с ISSN 2658-6347 (индексируются 
в РИНЦ). 

4. В сборник трудов в электронном виде на флеш включаются все доклады, присланные на конференцию и прошедшие 
внутреннее рецензирование. 

5. На бумажном носителе издаются только те доклады, которые представлены лично одним из соавторов во время работы 
соответствующей секции конференции, либо присланы в оргкомитет в виде видеозаписи доклада. Сборник трудов на бумажном но-
сителе издается после проведения конференции. Сборник на бумажном носителе рассылается авторам по отдельному запросу, 
оплату пересылки производит автор. 

6. Видеозапись доклада должна быть с исходным разрешением не ниже 720р (1280×720) с четким звуком и изображением, 
длительностью от 3 до 5 минут. Видеозапись должна начинаться с представления участника конференции и организации, которую он 
представляет. Желательно присутствие докладчика в кадре видеозаписи в начальной части видеозаписи. Видеозапись необходимо 

загрузить в YouTube и прислать ссылку на электронную почту конференции confrt@sevsu.ru.  
7. Оргкомитет оставляет за собой право размещения присланных видеозаписей докладов на YouTube-канале Института ра-

диоэлектроники и информационной безопасности https://www.youtube.com/channel/UC933_pFcUfQaNUaB2o-sUPg 
8. В адрес комитета конференции поступило более 170 заявок на включение докладов в программу конференции.  

 

 

 

Сопредседатель организационного комитета, 
директор Института радиоэлектроники и информационной безопасности 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
доктор технических наук, профессор        Ю.Б. Гимпилевич 
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