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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Московский физико-технический институт (Россия), ЦНТИ по Искусственному интеллекту, Института инженеров 

электротехники и электроники IEEE (США), Университета Цинхуа (Китай), Даляньского технологического 

университета (Китай), Индийского института информационных технологий (Индия) и Физтех-Союза (Россия) 

проводит VII международную конференцию «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2020». 

 

Дата проведения: Ноябрь 25-26, 2020 

Место проведения: Москва/Долгопрудный/МФТИ 

Рабочий язык конференции: английский 

 

En&T-2020 предоставляет платформу для обсуждения инновационных идей в области телекоммуникационных и 

информационных технологий, а также их применения в различных отраслях промышленности и производства. 

Конференция пройдет в очно-заочном формате. Очная часть состоится в городе Долгопрудный на базе 

Московского физико-технического института. Конференция будет включать пленарное заседание с приглашенными 

докладчиками, параллельные тематические сессии с устными докладами и Круглый стол. 

Тема Круглого стола: «Спутниковые инфокоммуникационные системы: тенденции и перспективы». 

Тематика конференции разделена на следующие секции: 

Телекоммуникационные 

системы и сети 

Системы радиолокации и 

радиосвязи 

Компьютерные системы и 

обработка информации 

Технологии искусственного 

интеллекта (ИИ) в 

телекоммуникациях 

Системы и сети 
беспроводной передачи 
данных. Обработка 
сигналов, изображений, 
звука и видео. 
Оптоволоконные сети и 
технологии. Программно-
определяемые сети и 
виртуализация сетевых 
функций. 
Проектирование и 
управление 
компьютерными сетями. 
Мультимедийные и 
телекоммуникационные 
сервисы, в том числе для 
дистанционного 
образования. 

Новые технологии 
радиосвязи и радиолокации. 
Спутниковая и мобильная 
широкополосная связь. 
Радиосвязь и 
широкополосный доступ в 
Арктике. Спутниковый 
интернет вещей. 
Мобильные системы 
радиосвязи. СВЧ-
устройства и антенны. 
Приемопередающая и 
каналообразующая 
аппаратура. 
Вычислительные 
комплексы и программно-
алгоритмическое 
обеспечение радиосистем. 
Электродинамика. 
Перспективные 
радиоматериалы. 

Системы моделирования в 
технике. Архитектура 
суперкомпьютеров и 
специализированных 
вычислительных систем 
реального времени. 
Аппаратные ускорители. 
Алгоритмические способы 
ускорения вычислений. 
Виртуальные вычислительные 
среды. Общее системное 
программное обеспечение. 
Инструменты и технологии 
разработки прикладного 
программного обеспечения. 
Визуальное программирование. 
Системы защиты информации. 
Информационная безопасность 
в сетях передачи данных и 
сетевое кодирование. 

Системы ИИ. Прикладные 
системы с ИИ. Системы 
распознавания образов. 
Нейросети. Аппаратная 
реализация нейросетей и 
нейрокомпьютеры. Сети Deep 
Learning. Системы анализа 
данных. Системы Data Mining 
и Big Data. Системы 
поддержки принятия 
решений. Биологически-
инспирированные системы 
управления. Адаптивные 
системы управления. 

Конференция на IEEE: https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/50437 

Возможности публикации: Контакты: 

1. Тезисы докладов конференции 

Условие публикации: соответствие требованиям к оформлению и 

положительный отзыв рецензирующей комиссии 

Сроки подачи: до 10 октября 2020 года 

Московский физико-технический институт 

e-mail: ent@frtk.ru 

Людмила Ужинская 

e-mail: uzhinskayal@mail.ru 

tel: +7(925)547-7996 

Александра Поздеева 

e-mail: aleksa-pozdeeva@yandex.ru 

tel: +7(985)416-4078 

2. Статья в IEEE сборнике материалов конференции 

Условие публикации: соответствие требованиям к оформлению, 

положительный отзыв рецензирующей комиссии, публикация тезисов, 

презентация доклада на конференции 

Сроки подачи: до 10 октября 2020 года 
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