
Уважаемые коллеги,  
приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-
технической конференции Антенны и Распространение радиоволн
2019 (АРР'2019). 

Всероссийская конференция АРР'2019 проводится в рамках Санкт-Петербургской
Антенной Недели 2019 совместно с Antenna Design and Measurement International
Conference 2019 (ADMInC'2019) и предоставляет специалистам в области
антенной техники электродинамики, измерений антенных систем и
распространения радиоволн широкие возможности для представления новых
научных результатов, обмена опытом и установления деловых контактов.  
 
Материалы конференции будут включены в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ). 
Рабочий язык конференции – русский. 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Широкополосные антенны 
• Антенные решётки 
• Смарт-антенны и технологии MIMO 
• Излучатели и элементы антенных трактов 
• Измерения в антенной технике 
• Исследование характеристик рассеяния 
• Новые материалы в антенной технике и технике СВЧ 
• Распространение радиоволн 
• Антенны телекоммуникационных систем 5G 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 
• Регистрация на конференцию открыта с 18.02.2019 г. 
• Заявки на участие в конференции в качестве докладчика предоставляются в
электронном виде не позднее 13.05.2019 г. 
• Заявки на участие в конференции в качестве слушателя предоставляются в
электронном виде не позднее 10.09.2019 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ: 
• Взнос за участие в конференции в качестве слушателя – 1000 рублей 
• Взнос за участие в конференции с представлением и публикацией доклада –
4000 рублей 
• Взнос за участие в конференции для аспирантов и студентов – 500 рублей 
• Взнос за участие в конференции с представлением и публикацией доклада для
аспирантов и студентов – 1000 рублей 
 
Полная информация о конференции доступна на сайте. 
 
Конференция проводится при поддержке Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга, Российского представительства компании
Keysight Technologies, АО НПФ «Диполь», Института прикладной астрономии
Российской академии наук (ИПА РАН), Санкт-Петербургской организации
Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое
общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС). 
 
Конференция АРР'2019 проводится в Санкт-Петербургском государственном
электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), который
располагается в исторической части Санкт-Петербурга вблизи отелей,
ресторанов, музеев и достопримечательностей. 
 
До встречи в Санкт-Петербурге! 
 
С уважением,  
 
Организационный комитет Антенной Недели 2019. 
 
Пожалуйста, распространите информацию о конференции среди коллег,
аспирантов и студентов, которые могут быть в ней заинтересованы.
Приносим извинения, если вы получили это письмо повторно. 
Постер конференции можно скачать здесь. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)  

Адрес:197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5 
Контактное лицо: Любина Любовь Михайловна  

Телефон: + 7 (981) 125-91-85 
E-mail: info@antennaconf.com  

 

© Всероссийская научно-техническая конференция «Антенны и распространение
радиоволн 2019»

Вы получили это сообщение, потому что подписаны на новостную рассылку
Всероссийской научно-технической конференции «Антенны и Распространение

Радиоволн». Это письмо отправлено с адреса noreply@antennaconf.com. Не
отвечайте на него.
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