Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»
Радиотехнический факультет
Кафедра «Физика»

Уважаемые коллеги!
Омский государственный технический университет приглашает
студентов, магистрантов и аспирантов принять участие в работе
Региональной
молодежной
научно-практической
конференции
«Нанотехнологии. Информация. Радиотехника», которая состоится
15 апреля 2021 года
Направления работы конференции:
1. наноматериалы и нанотехнологии;
2. материаловедение и физика материалов;
3. радиотехнические системы;
4. радиоэлектроника и радиофизика;
5. информационная безопасность
6. инфокоммуникационные технологии и системы связи
Для участия в конференции необходимо подать заявку на сайте
конференции в срок до 28.03.2021 г.
Оргкомитет конференции

Региональная молодежная научно-практическая
конференция

«Нанотехнологии. Информация.
Радиотехника»
(НИР - 21)
Омск,
15 апреля 2021 года

Белим С.В.
Кропотин О.В.
Егорова В.А.
Сухарева О.М.
Ложников П.С.
Полонянкин Д.А.
Тихомиров И.В.
Богачков И.В.
Лобов Д.Г.
Титов Д.А.

д.ф.-м.н. профессор (Председатель)
д.т.н, профессор (Сопредседатель)
к.т.н., доцент (Заместитель председателя)
Технический секретарь конференции
д.т.н., доцент
к.п.н., доцент
к. ф.-м. н., доцент
к.т.н., доцент
к.т.н., доцент
к.т.н., доцент

К участию в конференции приглашаются
студенты, магистранты, аспиранты и соискатели в соавторстве со своими
научными руководителями.

Экспертное заключение направлять по адресу:
644050, г. Омск, пр. Мира 11, ОмГТУ, кафедра физики, Сухаревой О.М.
Для участия в конференции необходимо до 28.03.2020 г.:

сделать заявку на участие в конференции – на официальном сайте
конференции (на каждого автора – отдельно);
 предоставить электронный вариант статьи, оформленный в соответствии
с заявленными требованиями (доклад регистрируется на сайте конференции
после оформления заявки);
После того как статья получит на сайте статус «принята к публикации»:
 предоставить заключение о возможности опубликования статьи в
открытой печати (оригинал);
 возможные формы участия: очное или с использованием дистанционных
технологий. Заочное участие в конференции не допускается.
Материалы конференции
По итогам работы конференции планируется издание сборника
материалов (в электронном виде).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять
материалы в случае несоответствия тематике конференции или
требованиям к оформлению. Все присылаемые материалы проходят
проверку на наличие плагиата.
 Материалы представляются в объеме от 2 до 5 страниц в электронном виде
в текстовом редакторе Word через интерактивную форму на сайте
конференции после регистрации участников.
В названии файла необходимо указать фамилию первого автора и номер
направления, например, «Иванов_Н_1.doc».
Требования к оформлению статьи и библиографических ссылок выложены
на сайте конференции во вкладке «Представление материалов».
Оргвзнос с участников конференции не взимается.

Телефон: 8(3812)652292.
Е-mail: nir.rtf@omgtu.ru
Сайт: http://conf.ict.nsc.ru/nir-2021/ru

Материалы конференции будут размещены в Научной
электронной библиотеке и проиндексированы в РИНЦ

