
Акционерное общество «Омский на-
учно-исследовательский институт при-
боростроения» – динамично развиваю-
щееся предприятие, лидер в области раз-
работки профессиональной радиосвязи 
военного и гражданского назначения. 

На протяжении шестидесяти лет в 
процессе разработки приемопередающих 
комплексов ученые и инженеры ОНИИП 
успешно решают задачи в области циф-
ровой обработки сигналов, аналоговой 
и цифровой схемотехники, антенно-фи-
дерных устройств, моделирования про-
цессов и устройств, а также разработки и 
изготовления электронных компонентов. 

Научно-практические и научно-тех-
нические конференции разного уровня, 
проводимые при участии АО «ОНИИП», 
неизменно вызывают интерес у предста-
вителей научно-исследовательских и про-
мышленных предприятий России, отече-
ственной академической и вузовской на-
учной общественности, а также партнеров 
предприятия и его заказчиков. 

Акционерное общество  
«Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения»
 организует 

3–5 ОКТЯБРЯ 2018 Г. 

Всероссийскую юбилейную 
научно-техническую конференцию  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ И 

РАДИОУПРАВЛЕНИЯ, 
посвященную 60-летию образования  

Омского НИИ приборостроения,
и приглашает принять в ней участие.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание. 
Секция 1. Системы и комплексы беспро-

водной связи, зондирования и управления. 
Радиомодемы, радиолинии и радиосети. 

Секция 2. Антенно-приемные и антен-
но-передающие системы, радиосредства, 
программно-аппаратные платформы, об-
работка сигналов.

Секция 3. Информационная безопас-
ность, квантовые вычислители, искус-
ственный интеллект.

Секция 4. Техника ПАВ, ОАВ и функ-
циональная микроэлектроника. Техноло-
гия и конструирование. 

Секция 5.  Этапы развития техники ра-
диосвязи: вклад АО «ОНИИП». 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Березовский В.А., генеральный директор 
АО «ОНИИП», Омск – председатель;
Асеев А.Л., академик РАН, д.ф-м.н.,  
профессор, главный научный сотрудник 
ИФП СО РАН, Новосибирск; 
Багдасарян А.С., д.т.н., профессор,  
научный консультант ФГУП НИИР, 
академик НАН РА, Москва;
Брыкин А.В., к.т.н., д.э.н., директор по 
внешним коммуникациям АО «Росэлек-
троника», Москва;
Гуляев Ю.В., академик РАН, научный руко-
водитель Института радиотехники и электро-
ники им. В.А. Котельникова РАН, Москва;
Ивашкин А.Н., генеральный директор 
АО «ЦКБА», Омск;
Карпов В.В., д.э.н., профессор, председа-
тель ОНЦ СО РАН, Омск;
Лазоренко В.С., к.т.н., Академия ФСО, Орел; 
Лихолобов В.А., член-корр. РАН, д.х.н., на-
учный руководитель ОНЦ СО РАН, Омск;
Лукьянов И.В., заместитель Министра 
промышленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области, Омск;
Поддубный В.П., исполнительный дирек-
тор АО «ОПЗ им. Н.Г. Козицкого», Омск;
Семисошенко М.А., д.т.н., Военная акаде-
мия связи им. Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного, Санкт-Петербург;
Струнин В.И., д.ф-м.н., ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, Омск;
Шакин О.В., д.т.н., профессор, Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН, Санкт-Петербург;
Шалай В.В., д.т.н., профессор, президент 
ОмГТУ, Омск;
Якубов В.П., член-корр. МАН ВШ, акаде-
мик РАЕН, д.ф-м.н, профессор, ТГУ, Томск.

Рабочий язык конференции ‒ русский. 
Регламент для выступающих с докла-

дами  ‒ 10-15 мин. Участники обеспе-
чиваются техническими средствами для 
представления доклада: компьютером, 
мильтимедиапроектором. 

Рекомендуемый редактор для демон-
страционных материалов выступающих ‒ 
Microsoft Office Power Point. 

Участие в конференции бесплатное.



ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  
КОНФЕРЕНЦИИ

Оргкомитетом конференции будет издан 
сборник докладов, который индексируется в 
базе РИНЦ (elibrary.ru). Доклады печатают-
ся в авторской редакции, т.е. без дополни-
тельного редактирования и корректуры. 
Материалы, не оформленные согласно 
правилам, опубликованы не будут. 

На конференции при регистрации оч-
ным докладчикам будет бесплатно выдана 
электронная версия сборника докладов.

Авторы заочных докладов, а также 
любой желающий, могут приобрести пе-
чатный сборник докладов, который будет 
издан после конференции до 10 ноября. 
Стоимость одного сборника – 3000 руб. В 
заявке в соответствующей графе указать 
необходимое количество заказываемых 
печатных сборников. 

С требованиями к оформлению до-
кладов и правилами оплаты печатного 
сборника можно ознакомиться на сайте 
http://oniip.ru (вход на страницу конфе-
ренции через баннер).

После конференции возможна публи-
кация расширенных статей на основе 
докладов, рекомендованных организаци-
онным комитетом, в научно-техническом 
сборнике «Техника радиосвязи» (включен 
в перечень ВАК). 

АДРЕС И КОНТАКТЫ 
ОРГКОМИТЕТА

АО «ОНИИП»
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.
Доля Елена Афанасьевна,
Сафонова Ольга Александровна. 
Телефон: (3812) 51-49-15, 8 913 631 85 76.
E-mail: trs@oniip.ru.
Факс: (3812) 53-66-73. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
1 августа ‒ последний срок регистра-

ции заявок очных/заочных докладчиков 
и предоставления текстов докладов в 
формате MS Word  и PDF, а также скани-
рованного варианта экспертного заклю-
чения о возможности опубликования в 
открытой печати. 

Заявку на участие в конференции просим 
высылать на эл. почту trs@oniip.ru с темой 
письма «Конференция ОНИИП» или вы-
слать на факс (3812) 53-66-73. Оригиналы 
экспертных заключений необходимо отпра-
вить почтой в адрес оргкомитета с помет-
кой «Для ЦНТИ и МК» или предоставить 
на конференции при регистрации. 

20 сентября ‒ последний срок реги-
страции заявок участников без доклада. 

МЕСТО И ВРЕМЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

АО «ОНИИП»
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.
Регистрация: 03.10.2018 г. с 9:00 до 10:00
Начало: 03.10.2018 г. в 10:00

04.10.2018 г. и 05.10.2018 г. ‒ в 9:00

ЗАЯВКА
заполняется на каждого участника отдельно
Фамилия 
Имя 
Отчество

Должность

Ученая степень и/или 
ученое звание

Полное название 
организации
Город, сокращенное 
название организа-
ции

Мобильный телефон

Эл. почта

Контактное лицо*, 
телефон
Форма участия: очная 
с докладом/ очная без 
доклада (в том числе 
для соавторов)

Секция

Автор(ы) и название 
доклада (ФИО 
выступающего 
докладчика 
подчеркнуть)

Количество 
заказываемых 
печатных сборников
Потребность 
бронирования  
гостиницы (да/нет)

Встреча/проводы в 
аэропорту или на ж/д 
вокзале (да/нет)

* Указывается при оформлении через организацию.
Форму заявки можно заполнить на сайте http://oniip.ru
(вход на страницу конференции через баннер).

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ 
УЧАСТНИКОВ

Проживание в гостинице и проезд опла-
чиваются участниками самостоятельно. 
Бронирование осуществляется самостоя-
тельно или через оргкомитет.

Гостиницы, рекомендуемые оргкомитетом:
• «Турист», ул. Броз Тито, 2,  

тел. (3812) 31-64-14;
• «Маяк», ул. Лермонтова, 2,  

тел. (3812) 33-03-03;
• «Ibis.Сибирь», ул. Ленина, 22,  

тел. (3812) 31-15-51


