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СООБЩЕНИЕ 

Информационное сообщение о проведении 12-й Международной 
научной конференции "Современные проблемы радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и компьютерной инженерии" - TCSET'2014 

Уважаемые коллеги , в период с 25 февраля по 1 

марта 2014 года в г. Львов-Славское, Украина 

состоится 12-я Международная научно-

техническая конференция "Современные 

проблемы радиоэлектроники, телекоммуникаций и компьютерной инженерии" - 

TCSET'2014. Организаторы: Министерство образования и науки Украины , 

Национальный университет "Львовская политехника", Западно-Украинское 

отделение IEEE, Варшавский технологический университет, Вроцлавский 

технический университет, Военная Техническая Академия (Польша), 

Государственный университет телекоммуникаций (Украина) . 

 

Конференция посвящена 170-летию основания Национального университета 

"Львовская политехника". Главная цель конференции - представление новых 

результатов исследований, новых тенденций в науке и технике, обмен идеями. 

Место проведения - пгт Славское Львовской области, база отдыха в живописных 

Карпатах. 

 

Тематика конференции: 

 

1. Теория электрических цепей и сигналов; 

2. Математическое моделирование в радиоэлектронике, телекоммуникациях и 

компьютерных науках; 

3. Антенны и микроволновая техника; 

4. Модели, алгоритмы и программно-аппаратные средства построения 

радиоэлектронных устройств и систем; 

5. Электроника: устройства и системы, микро- и нанотехнологии; 

6. Теоретические и программно-алгоритмические аспекты построения 

информационных систем; 

7. Качество, надежность, диагностика радиоэлектронных и телекоммуникационных 

систем и устройств; 

8. Инфокоммуникационные системы и сети; 

9. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных комплексов и систем; 

10. Безопасность информационных технологий; 

11. Отбор и обработка информации; 

12. Биотехнические и медицинские устройства и системы; 
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13. Радиолокационные системы наблюдения, обнаружения и распознавания 

объектов; 

14. Системы спутниковой связи, навигации, позиционирования и мониторинга; 

15. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств; 

16. Компьютерное моделирование электротехнических и электроэнергетических 

систем; 

17. Информационные технологии в учебном процессе. 

 

Предельный срок подачи материалов – 15 января 2014 года. 

 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский, польский.  

 

Более подробная информация о сроках подачи материалов докладов изложена в 

первом инфомационном сообщении (ua, eng, ru). Пример оформления материалов 

доклада выложен тут. 
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