
1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 17:00 - 18:30 1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 17:00 - 18:30

РЭ-1 

"Основы физики твердого тела 
и полупроводников"

Спикер: Черных Максим 
Игоревич

к.т.н., с.н.с, старший научный 
сотрудник

АО "Научно-исследовательский 
институт электронной техники"

Шатер 2 

"От простейшей логики до 
сложной вычислительной 
системы. Часть 1: булева 

алгебра, комбинационная и 
секвенциальная логика"

Спикер: Белоусов Сергей  
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 2 

"Методология проверки схем 
электропитания и анализа 
целостности сигналов при 
проектировании СнК для 

обеспечения их требуемой 
надежности и 

производительности"

Спикер: Радченко Дмитрий 
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 2 

"Физические основы работы 
полупроводниковых приборов"

Спикер: Черных Максим 
Игоревич

к.т.н., с.н.с, старший научный 
сотрудник

АО "Научно-исследовательский 
институт электронной техники"

Шатер 2 

"Рынок полупроводников – 
тренды, требования к СнК для 

смартфонов и облачных 
вычислений"

Спикер: Иванова Елена 
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 2 

"От простейшей логики до 
сложной вычислительной 

системы. Часть 2: архитектура 
компьютера, машинный язык, 

ассемблер"

Спикер: Белоусов Сергей  
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 2 

"Параметры транзисторов и их 
применение"

Спикер: Черных Максим 
Игоревич

к.т.н., с.н.с, старший научный 
сотрудник

АО "Научно-исследовательский 
институт электронной техники"

Шатер 2 

"Современные технологии 
успешных переговоров"

Спикер: Кочубей Сергей 
Владимирович

АО «НИИМА «Прогресс»
Шатер 2 

РЭ-3

"Аналоговая схемотехника: 
искусство или строгая 

алгоритмизация?"

Спикер: Балабанов  Анатолий 
Андреевич, к.т.н., доцент НИУ 

МИЭТ
Шатер 4

"Анализ частотных свойств 
аналоговых схем методом 

предельных состояний"

Спикер: Балабанов  Анатолий 
Андреевич, к.т.н., доцент НИУ 

МИЭТ
Шатер 4

"Современные технологии 
успешных переговоров"

Спикер: Кочубей Сергей 
Владимирович

АО «НИИМА «Прогресс»
Шатер 4

"Внедрение инструментов 
бережливого производства на 

предприятиях 
радиоэлектронного комплекса 

РФ"

Спикер: Ларчиков Андрей 
Александрович, начальник 

отдела перспективных 
разработок АО 

"Мосэлектронпроект"
Шатер 4

РЭ-1 

"Анализ частотных свойств 
аналоговых схем методом 

предельных состояний"

Спикер: Балабанов  Анатолий 
Андреевич, к.т.н., доцент НИУ 

МИЭТ 
Шатер 2

"Алмазные технологии в СВЧ 
электронике"

Спикер: Смирнова 
Александра Константинова, 

начальник лаборатории 
алмазных технологий АО «НПП 
«Исток» имени А. И. Шокина»

Шатер 2

"Аналоговая схемотехника: 
искусство или строгая 

алгоритмизация?"

Спикер: Балабанов  Анатолий 
Андреевич, к.т.н., доцент НИУ 

МИЭТ
Шатер 2

"Научно-технические аспекты 
разработки и проектирования 

базовых и абонентских станций 
сетей мобильной связи 5G 

на российской элементной базе"

Спикер: Богомолова Евгения 
Александровна, ведущий 

инженер АО «НПП «Исток» 
имени А. И. Шокина»

Шатер 2

РЭ-3

"Перспективы развития связи"

Спикер: Кривальцевич 
Сергей Викторович, 

заместитель генерального 
директора по научной работе 

АО «Омский научно-
исследовательский институт 

приборостроения»
Шатер 4

"Принципы работы лазеров"

Спикер: Ахмеров Юрий, 
начальник лаборатории 

когерентной и некогерентной 
оптоэлектронной компонентной 

базы АО "Оптрон"
Шатер 4

"Обеспечение надежности 
разрабатываемых и серийно 

выпускаемых изделий"

Спикер: Рыжов Александр 
Алексеевич, ведущий инженер,

Шульгин Александр 
Владимирович, ведущий 
инженер-конструктор АО 

«НИИЭМП»
Шатер 4

"Мастер-класс: Искусство 
создания презентаций"

Спикер: Ларчиков Андрей 
Александрович, начальник 

отдела перспективных 
разработок АО 

"Мосэлектронпроект"
Шатер 4

РЭ-1 

"Программно-определяемые 
радиосистемы. Быстрое 

макетирование и внедрение 
разработок"

Мастер-класс National 
Instruments
Шатер 2

"Сценарии разработки изделий 
средствами 

автоматизированных систем"

Мастер-класс АСКОН
Шатер 2

"Технологии разработки систем 
радиосвязи"

Спикер: Кривальцевич 
Сергей Викторович, 

заместитель генерального 
директора по научной работе 

АО «Омский научно-
исследовательский институт 

приборостроения»
Шатер 2

"Радиомониторинг в условиях 
насыщенной радиоэлектронной 

обстановки"

Спикер: Сличенко Михаил 
Павлович, к.ф.-м. н., начальник 

сектора АО "Концерн 
"Созвездие"

Шатер 1

"Перспективы развития связи"

Спикер: Кривальцевич 
Сергей Викторович, 

заместитель генерального 
директора по научной работе 

АО «Омский научно-
исследовательский институт 

приборостроения»
Шатер 1

"Внедрение аддитивных 
технологий"

Спикер: Пахомов Николай 
Петрович, заместитель 

начальника отдела главного 
технолога АО «Омский научно-

исследовательский институт 
приборостроения»

Шатер 1

"Радиоэлектронные системы и 
комплексы"

Спикер: Гречишкин 
Александр Владимирович, 
к.т.н, начальник сектора АО 

"Концерн "Созвездие"
Шатер 1

"Модулирование и 
формирование сигналов РЛС и 

их анализ"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 3

"Измерение параметров 
усилителей и фильтров"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 3

"Векторный анализ и 
демодулирование сигналов"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 3

"Анализ характеристик 
маломощных и 

энергосберегающих устройств"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 3

"Векторный анализ и 
демодулирование сигналов"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 5

"Анализ характеристик 
маломощных и 

энергосберегающих устройств"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 5

"Модулирование и 
формирование сигналов РЛС и 

их анализ"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 5

"Измерение параметров 
усилителей и фильтров"

Keysight Technologies
Лабораторная работа

Шатер 5

РЭ-3

"Особенности разработки 
изделий приборостроения и 

радиоэлектроники средствами 
автоматизированных систем"

Мастер-класс АСКОН
Шатер 4

"Внедрение аддитивных 
технологий"

Спикер: Пахомов Николай 
Петрович, заместитель 

начальника отдела главного 
технолога АО «Омский научно-

исследовательский институт 
приборостроения»

Шатер 4

"Сокращение издержек на 
различных этапах испытаний и 
тестирования электроники, от 

макетных образцов до 
выходного контроля"

Мастер-класс National 
Instruments
Шатер 4

"Радиоэлектронные системы и 
комплексы"

Гречишкин Александр 
Владимирович, к.т.н, начальник 

сектора АО "Концерн 
"Созвездие"

Шатер 4

"Нормативно-правовые 
инициативы, направленные на 

поддержку отечественных 
производителей 

радиоэлектронной продукции"

Спикер: Львова Татьяна, 
руководитель управления 

взаимодействия с органами 
государственной власти АО 

"Росэлектроника"
Шатер 4

"Основы программирования 
измерительных приборов и 
систем в инженерной среде 

графического 
программирования LabVIEW"

Мастер-класс National 
Instruments

Практическое занятие 
Шатер 4

"Радиомониторинг в условиях 
насыщенной радиоэлектронной 

обстановки"

Спикер: Сличенко Михаил 
Павлович, к.ф.-м. н., начальник 

сектора АО "Концерн 
"Созвездие"

Шатер 4

4 день
15 июля (воскресенье) 16 июля (понедельник)

5 день

РЭ-2

"Модульные 
радиоизмерительные приборы 
для решения нетривиальных 

измерительных задач"

Мастер-класс National 
Instruments
Шатер 3

Keysight Technologies.
Подведение итогов. Проверка 
полученных знаний. Конкурс.

Шатер 3

 "Роль лидерства для 
будущего оборонно-

промышленного 
комплекса России"

Круглый стол

Экскурсия

Экскурсия

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1
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"Системные проблемы в 
развитии оборонно-

промышленного комплекса"

Спикер: Брыкин Арсений 
Валерьевич, директор по 

внешним коммуникациям АО 
"Росэлектроника"

Шатер 21

"Рынок полупроводников – 
тренды, требования к СнК для 

смартфонов и облачных 
вычислений"

Спикер: Иванова Елена 
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 22 

"Научно-технические аспекты 
разработки и проектирования 

базовых и абонентских станций 
сетей мобильной связи 5G 

на российской элементной базе"

Спикер: Богомолова Евгения 
Александровна, ведущий 

инженер АО «НПП «Исток» 
имени А. И. Шокина»

Шатер 3

"Алмазные технологии в СВЧ 
электронике"

Спикер: Смирнова 
Александра Константинова, 

начальник лаборатории 
алмазных технологий АО «НПП 
«Исток» имени А. И. Шокина»

Шатер 3

"От простейшей логики до 
сложной вычислительной 
системы. Часть 1: булева 

алгебра, комбинационная и 
секвенциальная логика"

Спикер: Белоусов Сергей  
Мастер-класс SYNOPSYS 

Шатер 29

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1

РЭ-2

17 июля (вторник)

3 день

"Походная каша из TopoRa! 
Системы Delta Design и TopoR. 
Проектирование электроники в 
прогрессивной САПР печатных 

плат от отечественного 
разработчика – компании 

ЭРЕМЕКС"

Мастер-класс АСКОН
Шатер 3

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1

"Профсоюз будущего. 
Реалии, перспективы 
развития и его роль в 

жизни молодых 
специалистов"

Круглый стол

РЭ-2

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1

"На пути трансформации. 
Инструменты и методы 
стать лучшей версией 

себя"

Круглый стол

"Человеческий капитал и 
диверсификация в 

оборонно-промышленном 
комплексе"

Круглый стол 

Подведение итогов 
конкурса 

"Радиоэлектроника 
будущего"

6 день

18 июля (среда)

Экскурсия

"Современные системы 
радиолокации. Виды сигналов и 

радаров. Методики 
формирования и анализа 

импульсов для имитации РЛС"

Мастер-класс Keysight 
Technologies

Шатер 3

"Комплексное измерение 
параметров приёмо-

передающих устройств."

Мастер-класс Keysight 
Technologies

Шатер 3

"Фундаментальные основы 
теории дискретизации и 

цифровой обработки сигналов."

Мастер-класс Keysight 
Technologies

Шатер 3

"Разработка и тестирование 
устройств "Интернета вещей" 

(IoT)"

Мастер-класс Keysight 
Technologies

Шатер 3

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1

"Радиоэлектроника будущего"

Защита конкурсных проектов 
Шатер 1

"Наставничество как 
элемент 

корпоративной 
культуры, 

эффективный 
инструмент 

трансформации 
организации и 

развития кадрового 
потенциала"

Круглый стол

"Основы светотехники"

Спикер: Ахмеров Юрий, 
начальник лаборатории 

когерентной и некогерентной 
оптоэлектронной компонентной 

базы АО "Оптрон"
Шатер 3

«Методология проверки схем 
электропитания и анализа 
целостности сигналов при 
проектировании СнК для 

обеспечения их требуемой 
надежности и 

производительности»

Спикер: Радченко Дмитрий 
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 29

"Современные технологии 
успешных переговоров"

Спикер: Кочубей Сергей 
Владимирович

АО «НИИМА «Прогресс»
Шатер 3 "От простейшей логики до 

сложной вычислительной 
системы. Часть 2: архитектура 
компьютера, машинный язык, 

ассемблер"

Спикер: Белоусов Сергей 
Мастер-класс SYNOPSYS

Шатер 29

"Внедрение инструментов 
бережливого производства. 
Подходы и перспективы"

Круглый стол

Расписание факультета радиоэлектроники
1 день

13 июля (пятница)Ф-тет Группа
2 день 

14 июля (суббота)


