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Адкрытае акцыянернае таварыства
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Согласно списку рассыпки

Об уlастии в на)чной конференции

организационный комитет 9-й Международной на1"lной конференции

по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, а

также по вопросам технологий двойного применения (дагlее - Конференция)

выражает Вай свое глубокое уважение и имеет честь пригласить Вас и Ваших

коллег принять )лIастие в работе науrной конференции, проводимой в рамках

10-й Международной выставки вооружения и военной техники <MILEK,202L>>

в июне 202I года.
в рамках Конференции планируется провести секционное заседание

<<системы противодействию высокоточному оружию, системы и средства

рэБ, радио_, радиотехнической и радио локационной разведки)).
Просим в срок до 26.04.202l предоставитъ информацию об уrастниках

КонферЪнциИ и возмоЖных докJIадчиках с указанием темы докJIада (форма

Заявки на rIастие Приложении 1) и формата уIасти,I,

Щля подготовки печатного сборника докJIадов просим в срок до

|4.05.2021 представить докJIады по форме, приведенной в Гфиложении 2,

!ля публикации докладов требуется оформление экспертного

закJIючени'I о возможности гryбликации в открытой печати.

,щополнительно информируем, что Организационный комитет не будет

проводить рецензирование докJIадов,
Информация о месте проведени,t секционного заседания булет

предоставлена дополнительно.
контактный тел/факr

(E-mail: v.kondratyo

Щиректор

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Открытое акциоперrrое общество
<<КБ Радар)> - управляющая компания
холдинга <<Системы радполокацип)>

220015,г. Минск, ул. Промышленная, 24

По.rговый адрес: 220026,г. Минск,
пр-т Партизаrrскийо 64а
тел: +375 17 390 30 91

факс: +З75 |7 390 33 14

e-mail : info @kbradaT.by

+375-'7-390-33-92, +375,t7,350_41_38

аr.Ьуо о.shаrkо@kЬrаdаr.Ьу ).
контактный 'фак9

И.С. Садовский



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

9-я Международная научная конференция по военно-

техническим проблемам, проблемам обороны и 

безопасности, использованию технологий двойного 

применения 

 

Секция «Системы противодействию высокоточному оружию, системы и 

средства РЭБ, радио-, радиотехнической и радио локационной разведки» 

 

Направить организатору: 

ОАО «КБ Радар» – управляющая 

компания холдинга «Системы 

радиолокации» 

220026 г. Минск, пр-т Партизанский, 64а 

Тел. +375 17 390-33-14 

Факс: +375 17 390-30-91 

E-mail: info@kbradar.by 

Прием заявок на участие в конференции: 

до 26.04.2021  

 

 
Организация: 

 

Почтовый адрес: 

 

Телефон: 

 

Ответственное лицо: 

 

Факс: E-mail: http: 

ФИО (полностью), ученая степень, 

звание, должность 
Название доклада, форма участия* 

 

 

 

  

  

 

*Форма участия: 

- очная с докладом; 

- очная без доклада; 

- заочная (дистанционная) – участник предоставляет в Организационный комитет доклад, его 

опубликовывают в сборнике, личное присутствие на Конференции не планируется (в связи с 

ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой). 

 

 

 

Подпись, дата __________________________________________ 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к форме предоставления доклада 

 

Статья должна быть представлена в электронном варианте в формате 

.doc (MS Word 97/2003). 

 Объем статьи до 4 страниц формата А4. 

 Поля: все поля по 2 см. 

 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times 

New Roman, 14 (для реферата и summary – 12), межстрочный интервал 

одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста по 

ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц. 

 Перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК (код 

универсальной десятичной классификации) – подробнее на 

сайте: https://teacode.com/online/udc/. 

 Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во встроенном 

редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков 

осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру. 

 Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft 

Word. Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по 

центру. 

 Альбомный формат страниц и таблиц не допускается. 

 Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation. 

 Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках 

по тексту. 

 Доклад должен быть написан на русском или английском языке. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ И ИХ 

ПОРЯДОК: 

1. УДК 

2. Фамилии и инициалы авторов; 

3. Название статьи; 

4. Развернутое название организации; 

5. Текст статьи; 

6. Список литературы согласно общепринятым требованиям; 

7. Реферат-резюме на английском языке (Summary): 

 

фамилии и инициалы авторов; 

 название статьи; 

 развернутое название научной организации и/или учебного заведения; 

 краткая аннотация (до 500 знаков). 

 

8.  Реферат-резюме на русском языке (кроме статей на английском языке): 

 

фамилии и инициалы авторов; 

 название статьи; 

 краткая аннотация (до 600 знаков); 

https://teacode.com/online/udc/


 количество таблиц, иллюстраций, используемой литературы. 

 

          Доклады не должны содержать сведения, составляющие 

государственные секреты или информацию ограниченного распространения. 

Для публикации докладов требуется оформление экспертного 

заключения о возможности публикации в открытой печати. 

 

Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям, к 

 рассмотрению не принимаются! 
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