РЕГЛАМЕНТ
IV Международной научно-технической конференции
«Радиотехника, электроника и связь» (РЭиС-2017), в рамках
Международного форума высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и
Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2017»

вторник 14 ноября
Аэропорт, железнодорожный вокзал
06:00  24:00

Встреча участников конференции, прибывающих рейсами по
расписанию, трансфер в гостиницу (аэропорт, ж/д вокзал – гостиница
«Турист»)

среда 15 ноября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Проблемы обеспечения связи в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке»
Конгресс-холл ЭКСПОЦЕНТРА,
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2, 4-й этаж, зал пленарных заседаний
04:00  08:00

Встреча участников конференции, прибывающих рейсами по
расписанию, трансфер в гостиницу (аэропорт, ж/д вокзал –
гостиница «Турист»)

08:30 – 09:30

Трансфер на пленарное заседание в Экспоцентр.
(гостиниц «Турист» – Экспоцентр)
Регистрация участников конференции.
(4-й этаж, зал пленарных заседаний конгресс-холла)

09:00  10:00
10:00 – 10:30

Открытие конференции. Приветственные слова.
(4-й этаж, зал пленарных заседаний конгресс-холла)

10:30  11:30

Пленарные доклады

11:30  12:00

Кофе-брейк
(фойе 4-й этажа конгресс-холла)
Пленарные доклады

12:00  13:00
13:00  14:00

Обед
(2-й этаж конгресс-холла)

14:00  18:00

Работа по секциям № 1, № 2, № 3, № 4
(4-й этаж, зал пленарных заседаний, 3-й этаж «синий», «зеленый» и
малый залы конгресс-холла), с перерывом на кофе-брейк (4-й этаж):
Секция 1. Системы и комплексы беспроводной
зондирования. Радиолинии и радиомодемы.

связи

и

Секция 2. Приёмопередающая техника, АФУ, обработка сигналов.
Секция 3. Перспективные системы широкополосной связи.
Секция 4. Пьезокварцевая

техника

и

функциональная

микроэлектроника. Технология и конструирование.
18:00  18:30

Трансфер из Экспоцентра в гостиницу «Турист».

19:00  23:00

Торжественный ужин (ресторан «Глобус» гостиницы «Турист»).

четверг 16 ноября
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Конгресс-холл ЭКСПОЦЕНТРА,
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2, 3-4 этаж

10:00  13:00

Работа по секциям № 1, № 2, № 4
(4-й этаж, зал пленарных заседаний, 3-й этаж «синий» и малый залы
конгресс-холла), с перерывом на кофе-брейк (4-й этаж):
Секция 1. Системы и комплексы беспроводной
зондирования. Радиолинии и радиомодемы.

связи

и

Секция 2. Приёмопередающая техника, АФУ, обработка сигналов.
Секция 4. Пьезокварцевая
техника
и
функциональная
микроэлектроника. Технология и конструирование.
13:00  13:30

Заключительное заседание, подведение итогов конференции.
(4-й этаж, зал пленарных заседаний конгресс-холла)

13:30  14:00

Трансфер из Экспоцентра в гостиницу «Турист».

14:00  15:00

Обеденный перерыв.

15:00  17:00

Обзорная экскурсия по городу. (Отъезд от гостиницы «Турист»).

пятница 17 ноября
03:00  24:00

Отъезд гостей. Трансфер
(гостиница «Турист» – аэропорт, ж/д вокзал)

