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06 yracurrr B KoHQepeHrlrru

Ynaxaeuufi BaAzrvr Anaromeeuq !

Tecsoe B3allMoAeitcrr;ue opraHkr3arlnfi arca4eMrlqecKofi, By3oBcKoit u orpacireBofi
IrayKLI OCHOBa LIHHOBaTIUOHHOTO pA3BVTLrs. PeCUy6nnrU EenapyCr kr Bax{Hefiruufi

Qaruop co3AaHllr coBpeMeHHofi KoHKypeHToc[oco6Hofi oreqecrBeHHofi BoeHHofi
TCXHUKLI.

16 - 17 v'ar,2019 roAa B ropoAe MuHcre cocror{rcs.8-s Mex4yHapoAH€ur HafrH€ur
ron$epeHllut rro BolpocaM BoeHHo-TexHkrqecKoro corpyAHlrrrecrBa B o6racru o6opoHu
u 6esouacHocrl{. KonQepeHllrrf, rrpoBoAr,rrc.f, B paMKax 9-ofi Mex4yHapoAHofi BbrcraBKrr
Boopyx(eHlat LI BoeHHoft rexHuru <<MILEX - 2019>> Mecro rpoBeAeHr.rr KoH$epeHrlr{u -
HaquonanbHafl 6u6 tuor eKa E erapyckr.

OpranusaropoM ceKIIrIoHHoro 3aceAa:rrkrfl (OrerrecrBeHHafl oJrer(TpoHHo-
KoMnoHeHTHafl 6asa ocHoBa co3AaH[fl KoHKypeHTocrroco6nurx
paA[o3JreKTpoHHbrx usqe.nuft>>
PAI[4Ox4{TEPI4AJIOB ).

'BJIflCTC' OAO <<NfuI}TCKWI Tilry\

Bo BpeMrI upoBeAeHLIf, ceKIILroHHoro saceAantrfl 6yly, co3AaHbr rousopurue
ycJIoBI{.[ Ant [noAoTBopHbIX MHorocTopoHHLIX [eperoBopoB, O6MeHa unQopMarlzefi o
HoBefiIIII{x pa3pa6orKax BeAyIrIux upe4nprErrufi Pocctrz u Eenapycu B o6nacnE
c[eIII{€uIbHbIX SneKTpoHHbIX KoMrroHeHToB, upu6opoe u cr4cTeM. V.racfi{LrKa\,I
ceKIII{oHHoro 3aceAaHnfl, 6y4er rlpeAocraBJreHa Bo3MoxHocrb [ocerr{Tb Haru krHcruryr vr
o3HaKoMLIrbct c HOBbIMTI pa3pa6orKaMl{ CBr{ MI4C caHT}rMerpoBoro vr
MrIJIJILIMerpoBoro Arla[u]3oHa Anvld BoJIH, AaTqkrKaMLr 4nx pa6orbl B cJrox{HbIX ycJroBl4.f,x
9 KC rrJryaT a\uvr vr r . A.

Ynaxaeuufi Balzu Anarolresu.r !
llpurnaruaeu cnequ€ulltcroB Baurefi opraHu3arlulr npr,rHrrb )ruacrue e pa6ore

BbICTaBKI{ Lr CeKIII{OHHO|O 3aceAaHl'rf, I{ BbICTyTII{Tb C AOKJIaAOM.



,{ry f{acrvrs. B pa6ore ceKIIkIoHHoro 3aceAanLTfl npocLrM B cpoK uo 28.02.2017
HalpaBrrrb B Harlr aApec OI4O, AoJIXHocrb, KoHTaKTHhre AaHHhre f{acrHr.rKa
C9KIIIIIOHHOTO 3aceAalJldfl., a B cn) Iae BhIcTyIIJIeHu.f, c AOKJTaAOM - (DI4O, AoJDKHOCT6,
KoHTaKTHbIe AaHHhIe Bblcrylarcqero, H€BBaHue AoKJraAa. llpu xelannvr ony6lurconarr
Te3r{chr AoKJraAa B c6opnure, vx neo6xo4nuo osopnazrr
lpr4iroxeHpreM.

llpuruauralo rrocerrlTb HaIrI LIHcTI{Tyr s rro6oe yAo6Hoe gnx Bac
Baurefi opraHr43arlux BpeMr.

Konrarrnufi reneSoH +375 17 398 A4 92, uo6. +375

B COOTBCTCTBLIV C

Eyly 6laro4apeH 3a unSoprraallruo o [JraHax lv-.i,Laarufl. cfleqn€rJrr,rcros Banefi
opraHI43aIII{LI B pa6ore BbIcraBKrI (MILEX 20L9>> v ceKrIr4oHHoM 3aceaaHktu
<<Ore'recrBeHHafl SJreI$poHHo-KoMrIoHeHTHaq 6asa ocHoBa co3Aaur{fl
KoHKypenTocrroco6nrrx paArrosJrerfl poHHbrx rr3AeJrufi >>.

I.I cleq{aJrr,rcToB

33333 95 30,
Sarcc +375 17 398 28 65, e-mail: ntu

ny6lnrcaqvrrHa I n. e I ercs.

C ynaxeHrreM,

flnpercrop

2. @opua <<3a.qBKa Ha rracrr4e B ceKrIr4oHHoM 3aceAaHura Mex4yHapognofi
nay+rofi rcoHQepenlg:au>> na 1 n. s 1 exs.

IO.M.KepHacoscKufi

l1 Cauoftiror<
398 04 92



Приложение 1 

 

9-ая Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX 2019» 

8-я Международная научная конференция по военно-техническим проблемам,  

проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного назначения 

 

Секционное заседание «Отечественная электронно-компонентная база – основа создания 

конкурентоспособных радиоэлектронных изделий»  

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция будет проводиться в формате секционных заседаний 16-17мая 2019 г. В конференции 

примут участие руководители и специалисты национальных министерств и ведомств, научных и 

образовательных учреждений, отечественных и зарубежных предприятий и компаний, занимающихся 

разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения. Программа 

конференции включает: выступление с тематическим докладом на секционном заседании, участие в 

конференции без доклада в качестве слушателя. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов конференции с размещением            в 

РИНЦ. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Прием заявок на участие проводится до 28.02.2019. Для зарегистрированных участников участие 

бесплатное (за счет организаторов).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  

 

Для формирования электронного сборника текст доклада должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями: 

  Статья должна быть представлена в электронном варианте в формате .doc (MS Word 97/2003). 

  Объем статьи до 4 страниц формата А4. 

  Поля: все поля по 2 см. 

  Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, 14 (для реферата и 

summary – 12), межстрочный интервал одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц. 

  Перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК (код универсальной десятичной 

классификации) – подробнее на сайте: https://teacode.com/online/udc/ 

  Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во встроенном редакторе Microsoft Graf в 

черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру 

  Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц 

осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру 

  Альбомный формат страниц и таблиц не допускается 

  Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation 

  Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках по тексту 

  Доклад должен быть написан на русском или английском языке. 

  Текст и графический материал подаются через заполнение онлайн-формы на сайте milex.belelxpo.by. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ И ИХ ПОРЯДОК:  

1. УДК  

2. Фамилии и инициалы авторов;  

3. Название статьи;  

4. Развернутое название организации;  

5. Текст статьи;  

6. Список литературы согласно общепринятым требованиям;  

7. Реферат-резюме на английском языке (Summary):  

 фамилии и инициалы авторов; 

  название статьи; 

  краткая аннотация (до 600 знаков); 

  количество таблиц, иллюстраций, используемой литературы 

Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям, к рассмотрению не принимаются!  

Сайт выставки MILEX 2019       http://milex.belexpo.by/ 
 

https://teacode.com/online/udc/
http://milex.belexpo.by/


Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

8-ая Международная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности,  

использованию технологии двойного применения 

Секция  «Отечественная электронно-компонентная база – основа создания конкурентоспособных радиоэлектронных изделий» 

 MILEX-2019 

16-17 мая 2019г., Минск, Республика Беларусь, Национальная библиотека Беларуси 

 

Организация ФИО Должность, 

степень, звание 

(если есть) 

Мобильный телефон, 

факс, электронная почта 

участника семинара для 

организации встречи, 

гостиницы и проч. 

Название 

доклада 

(если 

планируется) 

Время прибытия/отъезда 

(самолет, поезд), 

требования к гостинице 

(заполняется при 

необходимости) 

      

  

      

      

 

  Заявку направить в ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» по факсу +375(17) 398 28 65 или  электронному адресу  ntu@mniirm.com   

mailto:ntu@mniirm.com

