Уважаемые коллеги!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС»,
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»,
Филиал АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» НПП «ОПТЭКС»,
АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»,
МОСКОВСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ
им. А.С.ПОПОВА, АО «ПКК МИЛАНДР»
ФИЛИАЛ ОАО «ОРКК» - «НИИ КП»,
ПАО РКК «ЭНЕРГИЯ» им. С.П.КОРОЛЕВА,
ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ «ЭНЕРГИЯ»,
АО «РНИИ «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»,
ФГУП «НПЦ АП им. Н.А.ПИЛЮГИНА»,
ООО «СДС», ООО «ВП ПИТ»,
ООО «ФАВОРИТ-ЭК», ЗАО «КОСМОС-КОМПЛЕКТ»,
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

приглашают Вас принять участие в
ХVIII Международной научно-технической
конференции

«ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ
БАЗА КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
Конференция состоится
в отеле «Bridge Resort 4*»
(Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н,
ул. Фигурная, 45)

с 21 по 27 сентября 2019 г.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 проблемы создания бортовой аппаратуры на
отечественной элементной базе,
 система сертификации электронных
компонентов для космического применения,
 спецстойкость компонентов,
 проблемы импортозамещения, системы
в корпусе и на кристалле и IP-блоки
для космических систем, основы конструирования и эксплуатации микросистемной техники
 производство и технология ЭКБ,
 международное сотрудничество
по элементной базе космических систем,
 маркетинг и поставка электронных
компонентов.

Информация
Труды конференции
Тексты докладов, отправленные в Оргкомитет до 01 августа 2019г., будут представлены
в электронном сборнике материалов конференции
«ЭКБ-2019» к открытию конференции.

Программа конференции
Программа
конференции
«ЭКБ-2019»
предполагает проведение пленарных и секционных заседаний, а также выступления со стендовыми докладами.
Программа будет предложена участникам
при регистрации.

Заезд и регистрация участников
Заезд и размещение участников:
21 сентября (суббота) - с 14.00 час.
г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, ул. Фигурная, д. 45, главный корпус отеля «Bridge Resort 4*».
В гостиницу участники конференции могут добраться самолетом (аэропорт «Адлер», затем автобусом до ж/д вокзала) или поездом (ст. Адлер),
далее автобусами 57, 125, 100, 134 до ост. «Бридж
Резорт 4*».
Регистрация участников:
22 сентября, 10.00 - 11.00
В конференц-зале «Русский» гостиницы
(минус 1 этаж, вход с улицы со стороны зоны отдыха)

Открытие конференции:
22 сентября, 11.00.

Требования
к оформлению текстов
До 01 августа 2019г.:
Для включения Ваших материалов в сборник
необходимо представить в Оргкомитет тексты докладов
обязательно в электронном виде (на электронном носителе или по электронной почте).
К тексту в отдельном файле прилагаются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, место
работы-службы, почтовый адрес для переписки,
телефоны для связи (с кодом города), адрес эл.
почты.
Допускается представление материалов в виде
презентаций (расширение файла .ppt).
К тексту доклада обязательно прилагается
оригинал экспертного заключения о возможности
опубликования материалов в открытой печати
(присылается обычной почтой).
Стоимость публикации в электронном сборнике
научных материалов для лиц, не принимающих
непосредственное участие в работе конференции,
составляет 200 рублей за 1 страницу (без учета
стоимости электронного сборника).

Оргкомитет просит Вас



До 01 августа 2019 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 и почтовый адрес; банковские реквизиты; для лица, подписывающего финансовые документы, указать фамилию и инициалы, должность, на основании чего действует.



До 10 августа 2019 г.

Оплатить целевой взнос в сумме:
- 49500 рублей, включающий проживание и питание
одного участника в типовом корпусе и 53100 рублей – в
главном корпусе гостиницы с 21 сентября (с 14.00 час.)
по 27 сентября (до 12.00 час.) в 2-х местном номере
(только парное размещение) и организационный взнос;
- 64800 рублей, включающий проживание и питание в
типовом корпусе и 69600 рублей – в главном корпусе
гостиницы с 21 сентября (с 14.00 час.) по 27 сентября
(до 12.00 час.) в 1-местном номере и организационный
взнос.
Организационный взнос в размере 18000 рублей включает пакет участника, публикацию одного текста в электронном сборнике материалов конференции, организационные расходы.
При оплате после 10 августа сумма взноса возрастает
на 500 рублей. После 30 августа оплачивается только
организационный взнос (проживание в гостинице не
бронируется).

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
МНТОРЭС им. А.С. Попова,
Конференция “ЭКБ-2019”
Почтовый адрес: 101000, Москва,
а/я 544
Получатель: МНТОРЭС им.
А.С. Попова
Телефоны для справок:
8-495-628-06-10
8-915-384-49-80
8-985-303-78-58
8-910-455-37-77
Факс: 8-495-628-94-24
Электронная почта

ПРИГЛАШЕНИЕ
ХVIII Международная
научно-техническая конференция

Электронная
компонентная база
космических
систем
ELECTRONIC COMPONENTS
IN SPACE INDUSTRY

для заявок и текстов докладов

mnto-tez@mail.ru

Web-site: www.mntores.inlife.ru
Спонсоры конференции

21 – 27 сентября 2019г.
г. Сочи, Россия

