
VII Всероссийская научно-техническая конференция по 

обмену опытом в области создания 

сверхширокополосных радиоэлектронных систем 

(«СВЧ-2018») 

17-18 апреля 2018 года 

Первое информационное письмо 

 

 

АО «Центральное конструкторское бюро 

автоматики» проводит 17 и 18 апреля 2018 г. VII 

Всероссийскую конференцию по обмену опытом в области 

создания сверхширокополосных радиоэлектронных систем 

(СВЧ-2018). 

НАЧАЛО - 17.04.2018 года в 10.00. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - ОМСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Карла Маркса, 15. 

На конференции планируется заслушать и обсудить 

результаты исследований, практических достижений и 

разработок, полученные за период последней (апрель 2016 

г.) конференции с целью оценки научно-технического 

уровня и перспектив их использования при создании 

современных сверхширокополосных РЭС. 

Состав оргкомитета  

Председатель: 

Ивашкин А.Н. - генеральный директор АО «ЦКБА». 

Сопредседатель: 

Сиберт С.Д. - первый заместитель генерального директора - 

заместитель генерального директора по НИОКР и 

инновациям. 

Члены оргкомитета: 

Березовский В.А. — генеральный директор АО «ОНИИП». 

Лукьянов И.В. — зам. министра промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Омской области; 

Косых А.В. — ректор ОмГТУ; 

Фирсова Н.С. - заместитель генерального директора по 

безопасности и персоналу; 

Седунов Э.И. - советник генерального директора; Тимкин 

А.В. - главный конструктор по направлению - начальник отд. 

№ 15; 

Фадеев С.А. - главный конструктор по направлению - 

начальник отд. № 2 

Имашов А.Н. - главный конструктор по направлению - 

начальник отд. № 30; 

Лило Г.Я. - начальник отд. № 7; 

Коротков П.И. - начальник научно-инновационного отдела; 

Лагонский С.А - начальник отдела микроэлектроники; 

Желторылов А.И. - главный специалист по социальной 

работе; 

Быстрова Е.А. — руководитель группы НТИ; Мельниченко 

З.Н. - ведущий инженер научно-инновационного отдела. 

Направления работы конференции: 

 Сверхширокополосные СВЧ устройства 

 Конструирование и технологии 

 Радиотехнические системы 

 

 

Порядок предоставления заявок на участие в 

конференции 

Заявки принимаем до 30 марта, материалы 

докладов - до 20 февраля 2018 г. После получения заявки 

Вам будет выставлен счет на оплату участия. 

 

 Регистрационная форма  

- заявка на участие 

в VII общероссийской научно-технической конференции 

«ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ» 

 

 ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

Полное название: 

Краткое название: 

Почтовый адрес с индексом: 

Телефон: Факс: 

Эл. почта: Web-сайт: 

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ 

Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое 

звание участников, телефон для связи: 

Эл. почта: 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

(доклад с выступлением на конференции и публикацией 

сборника трудов; дистанционная - с публикацией в сборнике 

трудов) 

Ф.И.О., должность выступающего: 

Название доклада: 

Бронирование гостиницы: самостоятельно 
(адреса и телефоны гостиниц, которые мы вам рекомендуем, 

смотрите на сайте www.ckba.net в разделе «СВЧ-2018»).  

Скидки: 

 участники прошлых конференций СВЧ (10% от 

стоимости участия); 

 заявка направлена до 1 марта (5 % от стоимости 

участия) 

 

Условия оплаты  

Стоимость участия в конференции составляет 

3000 руб., в том числе НДС 540 руб. Предусмотрены скидки, 

которые суммируются (отметьте скидки в заявке). Оргвзнос 

необходимо оплатить до 1 апреля 2018 г. 

Регистрационный взнос включает: аккредитацию 

(предоставление бейджей-пропусков), получение 

раздаточных материалов и сборника докладов конференции 

в печатном виде, кофе-брейк, обед, культурную программу. 

Питание, проживание, проезд оплачивается участниками 

самостоятельно. 

При отказе от участия в работе конференции 

регистрационный взнос не возвращается. При оплате 

участия и неприбытии участника на конференцию 

оргкомитет берет на себя обязанности по рассылке сборника 

докладов. 

Участникам конференции будет выдана счет- 

фактура, договор, акт выполненных работ, счет на оплату. 

 

Реквизиты для перечисления регистрационного 

взноса: 

Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанка России  

ИНН 5506202219 КПП 550601001  

р/сч. 40702810845000000032, АО «ЦКБА»  

 

Требования к оформлению докладов  
Материалы статей (с рисунками, таблицами, 

диаграммами, библиографией) отправляются по 

электронной почте. Текст статьи должен быть выполнен на 

листах формата А4 с полями: сверху, снизу, слева, справа - 

25 мм с приложением акта экспертизы об отсутствии 

сведений, запрещенных к опубликованию в открытой 

печати, в редакторе Word-2003 “.doc”,, шрифт Times New 

Roman, кегль № 12, через 1 интервал, автоматическая 

установка переносов, абзацный отступ — 1,27 см. Объем 

статьи не ограничен, страницы не нумеруются. 

Статья должна содержать: 

Первая строка УДК 

Вторая строка — название статьи - Times New 

Roman, обычный жирный, все прописные № 14. Абзац 

выравнивается по центру без отступов. 



Под названием статьи - И.О. фамилии всех авторов 

(инициалы перед фамилией!), выравнивание по центру, 

кегль № 12, жирный. 

Под фамилией - название организации, город, 

телефон (по желанию). 

Далее - двойной интервал, после которого 

аннотация (до 500 знаков!), выравнивание по центру, кегль 

№11, через 1 интервал. 

Строка после аннотации — ключевые слова (не 

более 5). 

Через 2 отступа - текст статьи. 

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии 

размещаются в тексте. 

Подрисуночная подпись (для рисунков и диаграмм) 

должна иметь вид: «Рис. 1. Название рисунка» с 

выравниванием по центру рисунка. Таблицы 

подписываются: «Таблица 1. Название таблицы», с 

выравниванием по левому краю таблицы. Название таблицы, 

при его наличии, помещается над таблицей непосредственно 

в строке за номером таблицы. После названия рисунка и 

таблицы точка не ставится. Нумерация формул арабскими 

цифрами в круглых скобках (напр. 8), выровненная по 

правому краю текста. Нумерация строк на литературу по 

тексту в квадратных скобках [1]. 

Не допускается: 

1) представление цветных рисунков; 

2) таблиц и формул в виде рисунков. 

При оформлении формул желательно 

использование редактора формул Microsoft Eguation 2.43.0. 

Статья обязательно должна заканчиваться 

выводами, а также в ней должна присутствовать постановка 

задачи, теория, результаты экспериментов. обсуждение 

результатов. 

К статье должно прилагаться заключение 

экспертной комиссии об отсутствии сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Заголовок «Список литературы» оформляется с 

выравниванием по центру, интервал от последней строки 

текста статьи - двойной. 

Унифицированные примеры описания 

основных видов литературных источников будут 

высланы каждому автору индивидуально. 

Сборник будет иметь ISBN, на него можно будет 

ссылаться. 

Если даются ссылки на электронные ресурсы, 

просьба проверять их актуальность. 

Внимание: просим соблюдать указанные 

требования для своевременного выпуска сборника статей. 

 

Информацию по конференции «СВЧ-

2018» смотрите на нашем сайте www.ckba.net в разделе 

«Конференция «СВЧ-2018». 

 

Адрес оргкомитета  

644027, г. Омск-27, Космический проспект, 24а  

e-mail: 2018@ckba.net  

тел. приемной (3812) 53-98-30  

факс (3812) 57-19-84  

www.ckba.net 

 

Конт. лицо:  

Мельниченко Зоя Николаевна  

тел. (3812) 53-98-50, сот. 8-950-217-04-25 

 

mailto:2018@ckba.net

