Труды конференции
Для рецензирования, отбора и включения Ваших материалов в
сборник докладов конференции необходимо представить в Оргкомитет до
31 августа 2018 г. тексты докладов объемом до 14 полных страниц:
1) распечатанные в 1 экз. с подписями всех авторов;
2) в электронном виде в формате MS Word (формат файла *.doc).
Текст доклада должен содержать аннотацию (на русском и
английском языках) и ключевые слова (на русском и английском
языках).
К тексту на отдельном листе или файле прилагаются сведения об
авторах: ФИО, название организации, должность, ученая степень и звание,
почтовый адрес для переписки, телефон для связи (с кодом города), адрес
эл. почты.
Текст доклада представляется в электронном виде в редакторе
MS Word (формат файла *.doc) для Windows: формат листа – А4; поля
сверху, снизу, слева, справа – 25 мм; шрифт Times New Roman, размер 14;
язык русский, автоматическая расстановка переносов; межстрочный
интервал – одинарный, стиль обычный.
Оформление формул должно осуществляться только с использованием
редакторов Microsoft Equation или MathType Equation.
Рисунки представляются в графическом черно-белом формате с
расширением «.tif» каждый в отдельном файле.
Не допускается оформление таблиц и формул в виде рисунков.
К тексту доклада прилагается экспертное заключение о возможности
опубликования.
Материалы в электронном виде могут быть записаны на носителях
информации (дискетах, CD-R, CD-RW и т.п.) или переданы по E-mail.
Адрес ОРГКОМИТЕТА:
МНТОРЭС им. А.С. Попова, Конференция "РНТ-2018"
101000,Москва, Сретенский бульвар, д. 2, стр. 1, офис 16

АППАРАТ ГК
НАП

научно-техническая конференция

«Радионавигационные технологии в
приборостроении»

ПРИГЛАШЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОНАСС
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
МОСКОВСКОЕ НТОРЭС ИМ. А.С. ПОПОВА
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Приглашают Вас принять участие в научно-технической конференции
«Радионавигационные технологии в приборостроении»

3 сентября ― 8 сентября 2018 г.
г. Туапсе, Россия

Конференция состоится
в Большом конференц-зале отеля «Молния Небуг»
(352831, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Небуг)
с 3 по 8 сентября 2018 г.

Программа конференции:
Программа конференции предполагает:
- выступление с докладом (время выступления – 20 мин.),
- стендовые доклады,
- круглый стол.
Программа конференции будет предложена участникам при регистрации.

Заезд и регистрация участников
Заезд и размещение участников:
3 сентября (понедельник) с 12.00.
Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Небуг,
отель «Молния Небуг»
Проезд: участники конференции могут добраться до отеля
- поездом до ст. Туапсе, от ж/д вокзала любым автобусом или маршрутным такси
в сторону пос. Небуг до остановки «Отель «Молния Небуг» (примерно 20 мин.),
- самолетом до аэропорта г. Краснодар, от аэропорта автобусом на Туапсе или
такси до остановки «Отель «Молния Небуг» (примерно 3...4 часа).
Регистрация участников
4 сентября, 9.00 – 10.00
в Большом конференц-зале
отеля «Молния Небуг»
Открытие конференции
4 сентября, 10.00
Отъезд участников
8 сентября (суббота) до 12.00

Оргкомитет просит Вас
До 1 августа 2018 г.
Прислать заявку на участие в конференции по электронной почте или факсу. 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 10 августа 2018 г.
Оплатить целевой взнос в сумме:
39500,0 – включает проживание с 03.09.18г. (с 12-00 час) по 08.09.18г. в одноместном
номере, 3-х разовое питание.
38000,0 рублей – включает проживание с 03.09.18г. (с 12-00 час) по 08.09.18г.
1 место в 2-х местном номере с кондиционером, 3-х разовое питание.
51250,0 рублей – то же самое при одноместном размещении в 2-х местном номере.
Размещение в номерах "Джуниор" необходимо согласовывать с Оргкомитетом.
В оплату включено:
участие в конференции, комплект раздаточных материалов, публикация одной
статьи в сборнике, 1 экз. сборника материалов, участие в торжественном ужине.
При оплате целевого взноса после 10.08.2018 необходимо уточнить с
организаторами возможность участия в конференции из-за ограниченного
количества свободных мест для проживания.
Телефоны для справок:
МНТОРЭС им. А.С. Попова
Тел.: 8(495)-628-06-10; тел/факс: 8(495)- 628-94-24
E-mail: mntores@mail.ru
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Антон Пельтин
Тел.: 8(499)-263-65-98, 8(916)-732-59-59; факс: 8(499)-267-75-96
E-mail: RNT_2015@mail.ru Web-site: www.mntores.inlife.ru
Реквизиты для перечисления целевого взноса:
Получатель: МНТОРЭС им.А.С. Попова
ИНН 7702020868, КПП 770801001, Р/сч 40703810738090000061
Банк получателя: ПАО Сбербанк , г.Москва,
БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225.
Назначение платежа:
Целевой взнос на конференцию «РНТ-2018». Без НДС.

