Второе
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Межотраслевой школы-семинара
«РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ-2014»
1-3 июля 2014 года Межведомственный центр испытаний электронной компонентной базы
(МЦИ ЭКБ) при участии НИЯУ «МИФИ», ФГУП «НИИП», ОАО «ЭНПО СПЭЛС» и МНТОРЭС им.
А.С. Попова приглашают Вас с принять участие в работе Межотраслевой школы-семинара
«Физические основы и методическое обеспечение моделирования воздействия ионизирующих и
электромагнитных излучений на электрорадиоэлементы и блоки радиоэлектронной аппаратуры»
(«Радиационная стойкость-2014»).
Место проведения: г. Москва, НИЯУ МИФИ, Каширское ш., д. 31.
Школа-семинар проводится по «Плану проведения научных и научно-технических
конференций, совещаний, семинаров и школ организациями ГК «Росатом» на 2014 г».
Тематическая программа школы-семинара включает:
1. Лекции
Доминирующие радиационные эффекты
Импульсная электрическая прочность изделий ЭКБ
Радиационные эффекты в цифровых микросхемах
Радиационные эффекты в аналоговых микросхемах
Радиационные эффекты в изделиях оптоэлектроники
Радиационные эффекты в полупроводниковых СВЧ-изделиях
Система оценки радиационной стойкости отечественных изделий микроэлектроники,
гарантии и риски потребителей.
Практика оценки уровней стойкости электрорадиоизделий микроэлектроники иностранного
производства при комплектовании РЭА КА
2. Посещение испытательного центра НОЦ «Стойкость» (НИЯУ МИФИ / «ЭНПО СПЭЛС»)
3. Семинар Доклады участников. Дискуссия. Круглый стол.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Заявки на участие в работе школы-семинара направлять в адрес оргкомитета (МНТОРЭС
им. А.С. Попова) до 30 мая 2014 года. Для оформления финансовых документов просьба
присылать заявку по форме Приложения.
Участники размещаются самостоятельно или по дополнительному запросу могут быть
размещены в общежитии «НИЯУ МИФИ».
Целевой взнос на одного участника школы-семинара включает в себя организационные
расходы и составляет 4900 (Четыре тысячи девятьсот триста) рублей с человека. НДС не
облагается. Оргкомитет обращает ваше внимание, что при оплате целевого взноса после 30
мая, его величина возрастает на 500 (Пятьсот) рублей.
Справки по телефонам: МНТОРЭС им. А.С. Попова
Тел.: 8(499) 948-06-55
Смольская Наталья Николаевна
Факс: 8(499) 948-06-56
Даволова Ирина Ивановна
E-mail: mntores@mail.ru, www.mntores.inlife.ru
Тел.
8(499)-324-0420
Чумаков Александр Иннокентьевич
E-mail: Aichum@spels.ru, www.spels.ru

почтовый адрес Оргкомитета: 107031, Москва, ул.Рождественка, д.6/9/20, стр.1,
МНТОРЭС им.А.С.Попова (школа-семинар «РС-2014»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ЗАЯВКА
на участие в работе Межотраслевой школы-семинара
«Радиационные испытания-2013»
(заполнение всех разделов обязательно!)
1. Ф.И.О. (полностью) слушателей, должности, контакты.
2. Полное и сокращенное наименования организации.
3. Почтовый и юридический адреса организации, телефон, факс, e-mail.
4. Полные банковские реквизиты организации (Банк, Р/с, К/с, БИК, ИНН, КПП).
5. Номер выбранной программы.
6. Ф.И.О.(полностью) и должность лица, подписывающего финансовые документы от имени
организации, с которой заключается договор на оплату целевого взноса. Указать, на основании
какого документа действует это лицо (Устав, доверенность и т.п.).
7. Контактные телефоны, электронная почта.
8. Название доклада, список авторов, представляющие организации, и Ф.И.О. докладчика на
семинаре.

