
Уважаемые коллеги! 
Севастопольский государственный университет, Институт радиоэлектроники и ин-

формационной безопасности, Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций приглашают 
Вас принять участие в 11-ой Международной молодежной научно-технической конференции 
«Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций, РТ-2015». Время прове-
дения конференции: с 16 по 20 ноября 2015 г.  

В рамках нашей конференции предусмотрено бесплатное участие учащихся старших 
классов школ, гимназий, лицеев, колледжей в секции 

«ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ», 
 на которой могут быть представлены доклады учащихся в соавторстве или под руково-
дством преподавателей.  Лучшие доклады публикуются в сборниках трудов конференции.  

Опыт проведения предыдущих конференций показал значительный интерес подрас-
тающего поколения к широкому кругу проблем в областях информационных технологий, 
физики, радиоэлектроники, защиты информации и др. Тематика докладов начинающих ис-
следователей и их руководителей не ограничивается перечисленными направлениями. Реше-
ние о принятии доклада будет приниматься Программным комитетом конференции индиви-
дуально по каждому докладу. Срок представления работ в оргкомитет конференции — не 
позднее 10 ноября 2015 года. 

Доклады обсуждаются на заседании специальной секции «Школа юного исследовате-
ля» в течение одного дня (ориентировочно 18 ноября 2015 года). Авторы лучших работ бу-
дут награждены и их доклады будут опубликованы в сборнике трудов следующей конферен-
ции. 

На сайте кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций СевГУ можно посмотреть 
фотоотчеты о проведении «Школы юных исследователь в прошлые годы»:  

http://rt-sevastopol.ru/students/conference/2014/foto/ 
http://rt-sevastopol.ru/students/conference/2013/foto/  
http://www.rt.sebastopol.ua/students/conference/2012/foto2012/ 
http://www.rt.sebastopol.ua/students/conference/2011/foto2/ . 
Участие в работе «Школы юного исследователя» предоставляет следующие воз-

можности: 
 выступить с докладом и обсудить результаты в квалифицированной аудитории; 
 опубликовать результаты работы в сборнике трудов конференции; 
 расширить круг общения, наладить новые интересные связи и контакты; 

познакомиться с Севастопольским государственным университетом и Институтом ра-
диоэлектроники и информационной безопасности, Кафедрой радиоэлектроники и теле-
коммуникаций; 

 увидеть красивейший город Крыма — Севастополь. 
Приходите на заседания секций, слушайте доклады студентов и юных исследова-

телей, принимайте участие в обсуждении заинтересовавших Вас работ, посмотрите, как 
учатся и живут наши студенты; звоните и пишите нам — ответим на все Ваши вопросы. 

 Доклады и заявки принимаются в электронном виде:  
konkursRT@gmail.com .   

Телефон секретаря кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций СевГУ:  
+7(8692) 435-118.  

Телефон координатора секции «Школа юного исследователя» доцента Лащенко Ирины 
Викторовны: +7(978) 8118476.   Сайт кафедры РТ СевГУ:  http://www.rt-sevastopol.ru 
 
С уважением, 
председатель Программного комитета конференции, 
директор института радиоэлектроники и информационной безопасности,  
заведующий кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникаций СевГУ,  
доктор технических наук, профессор                                           Гимпилевич Юрий Борисович. 



 
Условия участия в секции «ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» 
 
Тематика (направления) исследований 

• информационные технологии,  
• физика, 
• радиоэлектроника,  
• информационная безопасность, 
• современные методы обучения. 

 
Тематика докладов юных исследователей и их руководителей не ограни-

чивается перечисленными направлениями. Решение о принятии доклада будет 
приниматься Программным комитетом конференции индивидуально по каждо-
му докладу.  

Срок представления работ в оргкомитет конференции — не позднее 10 но-
ября 2015 года. 

Представленные материалы рассматриваются Программным комитетом 
конференции и обсуждаются на заседании отдельной секции «Школа юного ис-
следователя». Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации. Авторы 
лучших работ будут награждены. 

Автор должен заполнить заявку на участие в конференции и указать све-
дения о себе (см. ниже). 

Материалы исследований должны быть представлены в виде доклада объ-
емом не более двух страниц формата А4 (шрифт 12, через один ил полтора ин-
тервала).  

 
Доклады и заявки принимаются только в электронном виде:  

konkursRT@gmail.com . 
Сайт кафедры РТ СевГУ  http://www.rt-sevastopol.ru 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в секции «ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» конференции «РТ-2015»  

 
Прошу принять мою работу «__название работы__» для обсуждения на конфе-

ренции  «РТ-2015», секция «Школа юного исследователя» по направлению 
__________________________         Дата отправки _________________   

Сведения об авторе: 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения 
3. Адрес, телефон 
4. E-mail 
5. Полное название учебного заведения 
6. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя (если имеется) 
7. E-mail руководства учебного заведения 
 


