Оргкомитет просит Вас

Информация и контакты

До 7 сентября 2014 г.
Прислать заявку на участие в конференции по
электронной почте nto@pulsarnpp.ru или факсу
(495)369-36-36. Указать: ФИО (полностью)
участника, должность, тему выступления,
координаты для связи, реквизиты организации
для оформления финансовых документов
(счетов-фактур, актов, договоров).
До 15 сентября 2014 г.
Оплатить
целевой
взнос
в
размере
12500 рублей,
включающий
проживание
в гостинице "Дубна" с 8 октября (с 12.00 час.)
по 10 октября (до 14.30 час.) в 2-х, 3-х местном
номере, издание трудов и организационные
расходы.
При оплате
целевого
взноса
с 15 по 30 сентября сумма возрастает до
13000 рублей. После 1 октября оплачивается
только организационный взнос (без проживания)
в размере 6000 рублей.
Реквизиты для перечисления целевого взноса:
Получатель:
ОАО "НПП "Пульсар"
ИНН 7719846490
КПП 771901001
ОГРН 1137746472599
ОКПО 45112104
Банк получателя:
р/сч. 40702810138290018166
ОАО "Сбербанк России" (Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва)
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа:
Целевой взнос на конференцию "Пульсар-2014"
в том числе НДС 18%

ОАО "НПП "ПУЛЬСАР"
105187, г. Москва,
Окружной проезд, д. 27
Т.: (495)366-58-65
Ф.: (495)369-36-36
e-mail: administrator@pulsarnpp.ru
www.pulsarnpp.ru

Заместитель генерального директора
по научной работе
Юрий Владимирович Колковский
Т.: (499) 369-05-33
e-mail: kolk@pulsarnpp.ru
Ученый секретарь
Екатерина Владиленовна Каевицер
Т.: (495) 365 34 41
e-mail: kaevitser_ev@pulsarnpp.ru
Начальник Научно-технического центра
Вадим Минхатович Миннебаев
Т.: (495) 366 58 65
e-mail: mail6@pulsarnpp.ru

Эл. почта для тезисов и заявок:
nto@pulsarnpp.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ
XIII
научно-техническая
конференция

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА,
СЛОЖНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
БЛОКИ РЭА

8-10 октября 2014 г.
г. Дубна

Оргкомитет просит
Вас
Уважаемые
коллеги!

Материалы конференции
Информация
и контакты

Требования к оформлению докладов
До 30 августа 2014 г.:

До 7 сентября
2014 г.
ДЕПАРТАМЕНТ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
Прислать
заявку на участиеИвТОРГОВЛИ,
конференции по
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
электронной
почте
nto@pulsarnpp.ru
или факсу
ОАО «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»,
(495)369-36-36.
Указать:
ФИО
(полностью)
ОАО «НПП «ПУЛЬСАР»,
участника,
выступления,
МИРЭА,должность,
НИЯУ МИФИ,тему
ИСВЧПЭ
РАН
координаты для связи, реквизиты организации
для оформления
финансовых
документов
приглашают Вас
принять участие
в
(счетов-фактур,
актов,
договоров).
XIII Всероссийской научно-технической
конференции
До 15 сентября 2014 г.

Тексты докладов, представленные в Оргкомитет
до 30 августа 2014 г., будут изданы в виде
сборника материалов до начала конференции.

Доклады предоставляются в электронном и печатном
видах.
1.
Прием
докладов
в
электронном
виде
осуществляется
по
электронной
почте
nto@pulsarnpp.ru (при объеме файла более 500 кБ
его необходимо заархивировать);
2.
Прием докладов в печатном виде в 1 экз. с
подписями авторов осуществляется по адресу:
105187, г. Москва, Окружной пр-д, 27.
Тексты докладов оформляются:
- в редакторе Microsoft Word на русском языке, 1, 2, 3
или 4 полные страницы (с учетом рисунков и таблиц),
формат листа А4, представляются готовыми к
публикации;
- шрифт Times New Roman – 14 pt;
- межстрочный интервал одинарный;
- все поля – 25 мм;
- автоматическая расстановка переносов;
- стиль – обычный;
- нумеровать страницы в нижнем колонтитуле по
центру.
Заголовок – посередине, прописными буквами,
шрифт жирный, 16 pt.
Ниже (через 1 интервал, посередине) инициалы и
фамилии авторов курсивом.
На следующей строке (посередине) – организация,
город, шрифт жирный, 14 pt.
Ниже (через 1 интервал) основной текст.
Выравнивание основного текста - по ширине,
в абзаце отступ 1,25 pt.
Рисунки представляются в графическом формате
(BMP, TIFF, JPEG) в отдельном файле.
Не допускается:
1. представление рисунков, выполненных в
редакторе Microsoft Word;
2. таблиц и формул в виде рисунков.
Ссылки на литературу в тексте обозначаются
цифрами в прямых скобках. Список литературы
2014
г.
отделяется8-10
от октября
текста пустой
строкой,
слово
"Литература" не печатать.
г. Дубна
К тексту прилагается экспертное заключение о
возможности опубликования.

"ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА,
СЛОЖНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Оплатить
целевой
взнос
в
размере
РЭА"
12500 рублей,БЛОКИ
включающий
проживание

в гостинице "Дубна" с 8 октября (с 12.00 час.)
по 10 октября
(до 14.30 час.)
в 2-х, 3-х местном
Конференция
состоится
номере, издание в трудов
и
г. Дубне организационные
расходы.
При оплате
целевого
8-10 октября 2014
года взноса
с 15 по 30 сентября сумма возрастает до
13000 рублей. После 1 октября оплачивается
только организационный
взнос (без проживания)
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
в
размере
6000
рублей.
•
Экономические аспекты корпоративного
управления производством изделий электронной
Реквизиты для перечисления целевого взноса:
техники.
•Получатель:
Твердотельные сложные функциональные
ОАО "НПП
"Пульсар"
блоки
РЭА.
ИНН
7719846490
•
Полупроводниковые приборы СВЧ, силовой
КПП
771901001
и
фотоэлектроники,
микроэлектронные приборы.
1137746472599
•ОГРННовые
полупроводниковые материалы и
ОКПО 45112104
структуры,
технологии их получения.
•
Физика полупроводниковых приборов.
получателя:
•БанкОборудование,
технологии, конструирование
р/сч. 40702810138290018166
полупроводниковых
приборов
и
ОАО "Сбербанк России" (Московский банк Сбербанка
микроэлектронных
систем.
России ОАО г. Москва)
•
САПР
(методы, средства, программные
к/сч. 30101810400000000225
продукты проектирования) полупроводниковых
БИК 044525225
ИЭТ и твердотельных блоков РЭА.
•
Оптические, электрические, структурные
Назначение платежа:
свойства
материалов, методы исследования.
Целевой взнос на конференцию "Пульсар-2014"
•в томВопросы
качества
и
надежности
в
числе НДС 18%
производстве и научных исследованиях.

ОАО "НПП "ПУЛЬСАР"
105187, г. Москва,
Программа проезд,
конференции
Окружной
д. 27
Т.: (495)366-58-65
Программа Ф.:
конференции
“ПУЛЬСАР-2014”
(495)369-36-36
предполагает
проведение
пленарных
и
e-mail: administrator@pulsarnpp.ru
секционных
заседаний, а также выступления со
www.pulsarnpp.ru
стендовыми докладами.
Регистрация
участников
Заместитель
генерального
директора
8по
октября,
12.30-13.30
научной работе
Юрий Владимирович Колковский
Открытие конференции
Т.: (499) 369-05-33
8 октября, 14.00
e-mail: kolk@pulsarnpp.ru

Ученый секретарь
в
конференц-зале
Дома
Международных
совещаний
по адресу:
г. Дубна, ул. Строителей,
Екатерина
Владиленовна
Каевицер 2
Т.:проведения
(495) 365конференции:
34 41
Проезд к месту
e-mail:
Поездом:
Отkaevitser_ev@pulsarnpp.ru
Савеловского вокзала электропоезд
до станции «Дубна». От вокзала выход на
ул. КурчатоваНаучно-технического
переходящую в ул. Молодежная.
Начальник
центра
Далее
до
развилки
направо
на
ул.
Сахарова.
Вадим Минхатович Миннебаев
Справа будет гостиница «Дубна».
Т.: (495) 366 58 65
e-mail:об
mail6@pulsarnpp.ru
Информация
организованной доставке
автобусами участников конференции из Москвы
в Дубну будет сообщена после 1 октября 2014 г.
на сайте.

Эл. почта
для тезисов
и заявок:
Проживание
участников
в гостинице
"Дубна" по
nto@pulsarnpp.ru
адресу: г. Дубна,
ул. Московская, 2

ПРИГЛАШЕНИЕ
XIII

научно-техническая
конференция

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА,
СЛОЖНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
БЛОКИ РЭА

