
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Для участия в работе конференции необходимо в 

срок до 20 марта направить в адрес оргкомитета 

электронной почтой на e-mail: 

aepls2016@gmail.com 

1. Заявку на участие в конференции 

2. Тезисы доклада (на русском или 

английском языке) оформленные в 

соответствии с требованиями.  

3. Копии акта экспертизы и экспертного 

заключения о возможности 

публикования. 

 

В заявке указать научное направление, в 

котором планируется публикация; сведения об 

участниках: Ф.И.О., год рождения, должность, 

место работы, ученая степень, звание, рабочий 

и домашний адрес (для пересылки), телефон, 

факс организации, e-mail. 

 

Важные даты: 

20 марта – окончание приёма заявок и 

материалов. 

1 апреля – публикация программы работы 

конференции. 

6 апреля – заезд иногородних участников 

7 апреля – регистрация участников, первый 

день работы конференции. 

8 апреля – второй день работы конференции, 

закрытие конференции, отъезд участников. 
 
 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
1. Тезисы доклада представляются в одном 

экземпляре на русском или английском языке, 

распечатанные на лазерном принтере на белой 

бумаге формата А4 (210х297), а также в 

электронном виде. Текст тезисов выполняется 

в текстовом редакторе Word2003 и выше со 

следующими установками: верхнее, нижнее и 

правое поля - 2,0 см; левое поле - 2,5 см; 

междустрочное расстояние - одинарное; шрифт 

- TimesNewRomanCyr, 14 пт; красная строка 

(отступ) - 1,25 см; колонтитулы - 1,25 см; 

выравнивание границ текста - по ширине; 

ориентация - книжная.  

2. В верхнем углу без красной строки 

печатается УДК, ниже инициалы и фамилии 

авторов. На следующей строке - полное 

название организации строчными буквами. 

Далее через строку, по центру, без переносов, 

прописными буквами, полужирным шрифтом 

печатается название доклада. Через строку с 

красной строки печатается текст тезисов 

доклада по перечисленным выше требованиям.  

3. При наборе формул размер (кегль) должен 

соответствовать размеру основного текста.  
 

Информационные материалы, 

выполненные с отступлением от указанных 

правил к публикации не принимаются! 

Работа конференции предусматривает 

пленарные (по заказу оргкомитета), 

секционные и стендовые доклады. 

Объем тезисов докладов: для пленарного 

заседания – не более 5 страниц; для 

секционного – не более 2 страниц. 

Рабочие языки: русский, английский. 

Ответственный секретарь конференции 

Василец Александр Александрович, 

Тел.: +7-937-529-5055 
          

Казанский национальный 
исследовательский технический 

университет  
им. А. Н. Туполева-КАИ 

 
приглашает принять участие в работе 

 

Молодежной международной 
научно-технической 

конференции 
 

“ПРИКЛАДНАЯ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, 
ФОТОНИКА И ЖИВЫЕ 

СИСТЕМЫ-2016” 
(ПРЭФЖС-2016) 

 
С 7 ПО 8 апреля 2016 г. 

 
Место проведения 

Россия, республика Татарстан, г. Казань, 
КНИТУ-КАИ, ул.К.Маркса, д.10 
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Молодежная международная научно-

техническая конференция 

“ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, 

ФОТОНИКА И ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ-2016” 

 

С 7 по 8 апреля 2016 г. 

г. Казань, Россия 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева-КАИ 

(КНИТУ-КАИ, Казань, Россия)  

 Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики (ПГУТИ, Самара, Россия)  

 Уфимский государственный авиационный 

технический университет (УГАТУ, Уфа, 

Россия)  

 

СООРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ:  

 SPIE (Вашингтон, США)  

 ОАО КНИАТ (Казань, Россия)  

 Студенческая ячейка оптических обществ 

КНИТУ-КАИ (SPIE student chapter, 

Казань, Россия)  

 Микрофам-КАИ (Казань, Россия) 

 НПФ МФС (Казань, Россия)  
 

 

   

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕЦИИ 

 
Сопредседатели: 

Гильмутдинов А.Х. – ректор КНИТУ-КАИ, профессор 

Морозов О.Г. – директор НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ, 

профессор 

Морозов Г.А. – директор ОНИЛ МРП, НИЦ ПРЭ КГТУ-

КАИ,  профессор 

 

Члены оргкомитета: 

Abelkalns Ilvis Ilmarovic (Рига, Латвия) 

Шипулин Аркадий Владимирович – профессор Friedrich-

Schiller-Universität Jena (Йена, Германия) 

Andreas Tünnermann – professor Friedrich-Schiller-Universität 

Jena (Йена, Германия) 

Jens Haueisen (Ильменау, Германия) 

Андреев В.В. – доцент ЧГУ (Чебоксары, Россия) 

Архангельский Ю.С. – профессор СГТУ (Саратов, Россия) 

Василец А.А. – президент SCIOS, аспирант КНИТУ-КАИ 

(Казань, Россия) 

Бурдин В.А. – профессор ПГУТИ (Самара, Россия) 

Надеев А.Ф. – директор ИРЭТ, профессор КНИТУ-КАИ 

(Казань, Россия) 

Раевский А.С. – профессор НГТУ (Нижний Новгород, 

Россия) 

Рябова Н.В. – профессор ПГТУ (Йошкар-Ола, Россия) 

Султанов А.Х. – профессор УГАТУ (Уфа, Россия) 

Гришин С.Н. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Муслимов Э.Р. – доцент КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Шифрин Я.С. – профессор ХНУРЭ (Харьков, Украина) 

 

Члены программного комитета: 

Акишин Б.А. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Анфиногентов В.И., профессор КНИТУ-КАИ (Казань, 

Россия) 

Бурдин А.В. – профессор ПГУТИ (Самара, Россия) 

Даутова Р.В. – профессор КФУ (Казань, Россия) 

Ильин Г.И. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Классен В.И. – ген.директор ЗАО «Вектор» (Чистополь, 

Россия)  

Моисеев С.А. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Никольский Е.Е. – зам. председателя КазНЦ РАН по НР 

(Казань, Россия) 

Павлычева Н.К. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

Пономарев Л.И. – профессор МАИ (Москва, Россия) 

Расторгуев В.В. – профессор МАИ (Москва, Россия) 

Седельников Ю.Е., профессор КНИТУ-КАИ (Казань, 

Россия) 

Щербаков Г.И. – профессор КНИТУ-КАИ (Казань, Россия) 

 
 

Секции и научные направления 

конференции ПРЭФЖС – 2016 
 

1. Микроволновые процессы, технологии и 

комплексы 

 Моделирование процессов; 

 СВЧ аппараты и комплексы; 

 Антенны и электромагнитная 

совместимость 

2. Фотоника 

 Технологии оптических систем 

телекоммуникаций; 

 Пассивные и активные оптические 

компоненты волоконно-оптических 

линий связи и информационно-

измерительных систем; 

 Микроволновая фотоника 

3. Техническая электродинамика, фотоника и 

информатика живых систем 

 Межклеточная сигнализация; 

 Микроволновые и квантовые 

комплексы мониторинга и адаптации 

живых систем; 

 Психофизиологические аспекты 

восприятия информации. 

4. Квантовая оптика и коммуникации 

5. Трейнинг и образование в области 

радиофизики, фотоники и живых систем 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Отборочный (полуфинальный) тур 3-го 

Симпозиума технотворцев Татарстана и 

Поволжья в КНИТУ-КАИ, аккредитованный 

ФСР МФП НТС (www.fasie.ru) в качестве 

итогового регионального Мероприятия по 

программе «УМНИК». Условия проведения 

программы  

2. Посещение центров оптических, 

оптоэлектронных и волоконно-оптических 

компетенций КНИТУ-КАИ 

 


