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Руководителям организац ий -
ассоциированным членам РАРАН

(по списку рассылки)

базе АО (НПО <Прибор> (117519, Москва,

запланировано проведение I Всероссийской наlчно-

уважаемые коллеги!

в соответствии с решением Президиума рдрдн от 2|.|2,20tб и

городе Москве на

ул. Кировоцрадская д. 1)

приказоМ ПрезидеНта РдрДН от 1 1.01 .2о:r,7 Jфз на 17 -19 апреJIя 20]17 года в

практической конференции молодых ученых и специ€шистов организации -

ассоциированных членов Дкадемии (молодежъ. Наука. Инновации в

оборонно-промышJIенном комплексе),

открытый. Организационный комитет по

приглашает молодъIх сотрудников Вашей

человек в возрасте до 35 лет включительно)

принrIтъ у{астие в работе конференции. На конференции IIредполагается

общение и обмен опытом ведущих работников и молодых исследователеи,

работа конференции планируется по трем секциям:

секция Jфt: (Теоретические и эксперимент€lлъные исследования в

области точньIх и естественных наук (математика' физика' химия, 
',,,),

связанные с обоснованием р€ввитиJI и созданием вооружения, военной и

специаJIьной техники (ВВСТ)>;

секция Ns2: (Исследования, связанные с технической

установок, образцов(конструкторской) разработкой новых приборов,

компJIексов ВВСТ>;

проведению

организации

Рех<им конференции

конференции

(не более дв)д



Конференция является площадкой для обсуждения актуzLльных

проблеМ молодыХ ученых и специ€IJIистов, обмен информацией по научно-

техническим, организационным и социаJIъным вопросам, Также в рамках

конференции предпоJIагается собрание и обсуждение деятельности Совета

молодых ученых и специалистов предприятиiL - ассоциированных членов

рАрАн.

щля участия В конференции молодых сотрудников Вашей организации

необходимо

(Приложение

экспертным

Полный текст доклада

демонстрационный материал

в электронном виде, эксIIертное закJIючение и

(в Microsoft оfгrсе power point) представляются

секцшI

изготовления

материалов).

Nq3:<ИсслеДоВания'сВяЗанныесразработкойТехнолоГии

приборов и установок, технологии получениrI новых

направить В организационный комитет бланк заявки

1) с тезисами докJIада, подписанными автором (соавторами) и

заклюЕением комиссии предприятия (организации) о

возможности публикации в открытой печати, Представленные документы

необходимо предоставитъ не шозднее 20 марта 20|7 года.

Заявки на участие и тезисы докладов следует ЕаправJIять по почтовому

адресу: ||75:tg, Москва, ул. Кировоградская д.1, до (НПо <<Прибор>>,

факсам (495) 311_01_91, (495) з|1_27_о4 или электронной почте на адрес

I1]:,i;,::;t, llr i,l1,i:}: а'ф*]_i. 1 с пометкой <Для участиJI в молодежной конференции -

секретарю Оргкомитета А.В, Романенко>>,

Тезисы докладов конференции IIланируется оrrубликоватъ в сборнике,

который булет предоставлятъся в качестве раздаточного материаJIа

участникам конференции.

по прибытию на конференцию,

ПравилаоформленияТексТаТезисоВИДоклаДаДляпУбликации

приведены в Приложении 2.

по резулътатам работы конференции булет выпушен и разослан всем

участникам сборник док11адов. Лучшие работы президиумом конференции и

рдрАН будут рекомендованы для публикации в издании, рекомендуемом



з

вАк.

представителям Совета молодых ученых и специалистов предприятий

- ассоциированных членов рдрдн также необходимо податъ заявку на

участие не позднее 20 марта 2017 года.

одновременно сообщаю Вам, что для иногородних участников

конфереНции будУт заброНированЫ номера в гостинице ((SuпFlоwеr Парк>

117587' Москва' ул. КирОвоградсК&я, д]1, тел.: +7 (495) 9з3-04-04; факс: +7

(495) 627-74,88; E-mail: hi*ti,iж,, , \ ;,l} l] ,

ПроездкМесТУПроВеДениякоНференциииПрожиВанИеВ

участниками конференции оплачиваются самостоятельно.

контактная информация по участию в работе конференции:

Гепферт Владимир Евгенъевич ведуrций специалист

<<Прибор>

раб. тел.: 8 (а95) З|I-27-04,

моб. тел.8 (91б) 9ЗЗ-17-68,

1_.i,l;цg!i;r;| .,, 1 ,,, , ;: ,i t,.

секретарь Оргкомитета конференции: Романенко

владимирович, начальник службы инновационного развития

<Прибор>,

тел./факс 8 (495) З|I-27-04,

моб. тел, 8 (985) 200-62-9'7,

e-mail: ill.ii 1., , , l.

гостинице

Ао (нПо

Анатолий

Ао (НПо

Приложения:

1. Форма заявки Еа у{астие на 1-м листе,

2. Требов анияк содержанию и оформлению статей и тезисов на З-х JIистах,

Первый вице-президент РАРАIIо
председатель Оргкомитета
по подготовке конфереЕции

Романенко А.В.
(9s5) 200-62-97

о.Т. Чижевский


