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17-21 апреля 2006 г. на базе Севастопольского национального технического 

университета была проведена Международная конференция «Молодежь и современные 
проблемы радиотехники и телекоммуникаций, РТ-2006». 

Работа конференции проходила в восьми секциях: 
1. Радиотехнические и телекоммуникационные системы и устройства. 
2. Антенны и устройства микроволновой техники. 
3. Измерение и контроль параметров сигналов, цепей, материалов и технологических 

процессов. 
4. Методы и средства цифровой обработки информации и компьютерные технологии. 
5. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. 
6. Компонентная база радиоэлектроники и телекоммуникаций. 
7. Применение радиотехнических методов, устройств и систем в народном хозяйстве. 
8. Радиофизика и радиоастрономия. 
На двух пленарных и 24 секционных и одном пленарном заседаниях был заслушан 152 

доклада по теоретическим, экспериментальным, производственно-технологическим, 
прикладным аспектам радиотехники и телекоммуникаций. В работе конференции приняли 
участие около 200 молодых учёных, студентов и специалистов. 29 участников были 
награждены поощрительными грамотами. 

К началу конференции был издан сборник материалов конференции (объём сборника 
— 310 стр. формата А5, 267 докладов). Оргкомитет конференции, кроме обязательной 
рассылки, передаёт часть тиража сборника материалов конференции в библиотеки 
университетов и областных центров стран СНГ. 

К организации конференции привлекались спонсоры: ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», «КБ 
коммутационной аппаратуры» промышленной группы «Таврида Электрик», ОАО 
«Симферопольский моторный завод», Государственное предприятие «Испытательный центр 
«Омега», ОАО «Укртелеком». 

Первое пленарное заседание транслировалось в сеть «Интернет». 
Заслушав и обсудив доклады, участники Международной молодёжной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и учёных «Молодежь и современные 
проблемы радиотехники и телекоммуникаций, РТ-2006» на заключительном пленарном 
заседании единогласно утвердили следующее решение: 

1. Провести 3-ю Международную молодежную конференцию «Современные 
проблемы радиотехники и телекоммуникаций, РТ-2007» в апреле-мае 2007г. в г. 
Севастополе, поручить её проведение Севастопольскому национальному 
техническому университету. 

2. Сохранить в 2007 году основные принципы организации и проведения 
конференции 2006 года. 

3. Поручить организационному комитету «РТ-2007», который сформируется вокруг 
идеи проведения конференции, учесть пожелания участников «РТ-2006», 
направленные на совершенствование организации и проведения конференции «РТ-
2007». 



4. Поручить организационному комитету расширить число предприятий-спонсоров 
конференции «РТ-2007». 

5. Поручить программному комитету провести работу по увеличению числа 
привлечённых к участию в конференции «РТ-2007» вузов и организаций в ближнем 
и дальнем зарубежье. 

6. Поручить организационному комитету рассмотреть возможность награждения 
лучших докладов конференции «РТ-2007» ценными подарками или денежными 
вознаграждениями. 
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