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ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Томский государственный университет (ТГУ). 

 Радиофизический факультет ТГУ. 

 ЦКП «Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных  

и искусственных материалов» ТГУ. 

 ООО «Радиовидение». 

ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

14-17 сентября 2021 года, г. Томск 
 

Уважаемые коллеги! Рады сообщить, что Ваш доклад принят для участия в конференции! 

Предварительная программа конференции будет размещена на сайте apr.tsu.ru не позднее 15 августа 2021 

г. Уточненная программа конференции, порядок регистрации, а также информация о мероприятиях, 

которые проводятся в рамках конференции, будут размещены на сайте до 1  сентября 2021 года. 

В случае, если Вам для участия требуется официальное приглашение от оргкомитета конференции, 

просим Вас направить письмо на почту конференции apr@mail.tsu.ru с указанием ФИО, названия доклада 

и названия организации, в которой Вы работаете. Для Вас будет подготовлено и выслано в формате pdf 

официальное приглашение 

 
Публикации 

По итогам конференции планируются к опубликованию: 

- Сборник тезисов докладов с последующим размещением в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ. Правила оформления представлены на сайте. Срок приема тезисов докладов продлен 

до 20 июля. 

- Сборник в Scopus. Планируется издание полных текстов доклада в журнале  IOP Conference series Physics. 

Срок приема статей до 1 сентября. Правила оформления и порядок оплаты будут размещены на сайте до 15 июля. 

Предварительная оплата за статью 7 тыс. руб. для оплативших оргвзнос в категориях «Участник» и «Студенты, 

аспиранты».  

 
  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оплата регистрационного взноса осуществляется после уведомления о принятии доклада на конференцию.   

Льготная оплата продлена до 31 июля 2021 г. Регистрационный взнос для «Участника» включает оплату: 

программы, материалов конференции, участия в работе секций, чая и кофе в перерывах работы секций, Welcom-

party  

Регистрационный взнос для «Студенты, аспиранты» включает оплату: программы, материалов 

конференции, участия в работе секций, чая и кофе в перерывах работы секций 

 

 Ранняя (до 31 июля), руб. Поздняя (после 31 июля), руб. Во время конференции, руб. 

Участники 5 000 7 000 10 000 

Студенты, аспиранты 3 000 4 000 5 000 

Заочное участие 1 500 2 000 2 000 

 

КАК ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Информация о конференции представлена на сайте http://apr.tsu.ru.  

Регистрация закончена. Желающие принять участие в работе конференции должны заполнить 

регистрационную форму и выслать в адрес оргкомитета.   

 

Информация для регистрации на  участие  в  конференции  «АПР – 2021»  

Фамилия, имя, отчество докладчика, должность, ученое звание, ученая степень,  
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дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ):  

Фамилия, имя, отчество соавторов, должность, ученое звание, ученая степень:  

Страна, город (для всех соавторов):  

Организация (для всех соавторов):  

Контактный e-mail:  

Контактный телефон:  

Форма участия (очная, заочная):  

Название доклада, фамилии авторов и краткая аннотация на русском языке:  

Название доклада, фамилии авторов и краткая аннотация на английском языке:  

Номер и название секции:  

 

В третьем (окончательном) извещении, которое рассылается электронной почтой не позднее  

15 августа 2021 г., сообщается о принятии доклада к публикации и содержится более детальная информация о 

конференции: предварительная научная программа, порядок регистрации и проведения мероприятий. 
 

 

В рамках конференции будут проводиться 

Конкурс студенческих проектов «Радиофизика и электроника. РиЭ-2021» 
Информация о правилах участия представлена на сайте http://apr.tsu.ru/exibition/?lang=ru 

 

Семинары и презентации фирм – разработчиков измерительного оборудования и приборов 
информация о программе семинаров и презентаций будет сообщена дополнительно. 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ,  ЭКСКУРСИОННАЯ  И  КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММЫ 

Для участников будут организованы экскурсии по Томску, в музеи Томского государственного университета. 

Будет предоставлена возможность посетить научные лаборатории и кафедры радиофизического факультета.  
 

ЖДЕМ  ВАШИХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Oрганизaциoнный кoмитет пpиглaшает принять активное участие в подготовке и проведении конференции и 

всех мероприятий, связанных с АПР. Oбъединив ycилия, мы cможем cдeлaть нашy кoнференцию бoлee интeресной и 

пoлезной. 
 

ПPЕДЛOЖEHИЯ  ДЛЯ  CПOHСOPОВ 

Мы пpиглашаeм нaциональных и междунaрoдныx cпонсoров для финанcoвой, инфoрмaционной и иныx видoв 

пoддержки кoнфеpeнции. Прeдлагаются следующие вoзможности:  

 включить предcтавителей в соcтaв Оpгкoмитета; 

 рaзмeстить лoгoтип и нaзвание компании на матepиaлaх кoнфepeнции; 

 включить в пpoгpамму кoнфеpенции научное напpавление, интересующее спонсора; 

 выcтавить пpoдyкцию и провести презeнтaцию матеpиалов; 

 оргaнизовать в paмкax кoнфepенции нaучные и практичеcкие ceминаpы по тематике, интересующей 

спонсора; 

 включить реклaмные материалы в инфоpмaциoнный пaкет учacтникa кoнференции; 

 рaзмeстить в сбopникe дoкладoв кoнфеpeнции pеклaмные мaтepиалы о прoдyкции и пpoектaх спонсора. 
 

 

КОНТАКТНЫЕ  АДРЕСА  И  ТЕЛЕФОНЫ: 

 

Почтовый адрес для переписки: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, РФФ 

Адрес фактический: 634012, г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 28 г, УЛК №11 ТГУ, РФФ 

 

Сайт конференции: http://apr.tsu.ru     

Юрченко Алексей Васильевич, телефон +7-913-826-0301, e-mail: niipp@inbox.ru 

Росляков Сергей Николаевич, телефон +7-952-880-0465, e-mail: apr@mail.tsu.ru 
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