
Место проведения:
город Самара

ПТиТТ-2020

XXII Международная 
научно-техническая 

конференция
ПРОБЛЕМА ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ



Уважаемые коллеги!

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики

при поддержке:

Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, 

Уфимского государственного авиационного технического 

университета

приглашают Вас принять участие

в XXII Международной научно-технической 
конференции

«Проблема техники и технологий 
телекоммуникаций-2020»

ПТиТТ-2020



Конференция будет проводиться 
17 – 20 ноября 2020 г. в городе Самара

Миссия конференции:

Организация взаимодействия научных и научно-
технических коллективов для обмена опытом и новыми 
творческими успехами. Достижение этой цели также 
способствует внедрению перспективных разработок, 
имеющих практическое значение для дальнейшего 
развития промышленности, экономики и научно-
технического потенциала России, а также развитию 
творческого потенциала талантливой молодежи, 
привлечению ее к решению наиболее актуальных 
производственных, технических и научных задач

ПТиТТ-2020



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Общие проблемы передачи и обработки информации

2. Инфокоммуникационные технологии и сети

3. Цифровые технологии. Искусственный интеллект

4. Антенно-фидерные устройства специальной связи

5. Цифровая экономика

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКЛАДОВ

http://conf.psuti.ru/ptitt-2020/info ПТиТТ-2020



ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не 
опубликованные ранее работы по тематике 
конференции!

Желающим участвовать в конференции необходимо 
предоставить в Оргкомитет тексты докладов и акты 
экспертизы о возможности открытой публикации 

Подача докладов осуществляется на сайте 
конференции: http://conf.psuti.ru/ptitt-2020/info

Оформление докладов должно соответствовать 
требованиям, опубликованным на сайте конференции

Рабочие языки конференции – русский и английский
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ

1 августа 2020 года

Начало регистрации авторов на сайте конференции

1 августа – 30 сентября 2020 года

Прием докладов на сайте конференции

30 сентября 2020 года 

Окончание приема докладов

16 – 17 ноября 2020 года 

Регистрация участников конференции

17 ноября 2020 года 

Открытие конференции, пленарные доклады

18 – 20 ноября 2020 года

Работа научных секций конференции

20 ноября 2020 года  

Закрытие конференции

19 – 20 ноября 2020 года  

Экскурсии для иногородних участников ПТиТТ-2020



РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПРИЕЗДУ

Регистрация участников будет проводиться с 
16 по 17 ноября 2020 года в учебном корпусе 
№2 Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и 
информатики по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д. 77

ПРОЖИВАНИЕ

Рекомендуемые места размещения 
участников конференции: отели «Ренессанс 
Самара 4*», «Ibis Самара 3*», «Green Line 
Samara 3*», «Октябрьская 2*», «Четыре сезона 
3*», «Art Inn 3*»
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КОНТАКТЫ

http://conf.psuti.ru/ptitt-2020/info

forum3T@psuti.ru

(846) 339 11 09

(846) 332 21 61

Ученый секретарь:

начальник УНИД ПГУТИ, к.т.н.
Губарева Ольга ЮрьевнаПТиТТ-2020
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До встречи 
на конференции


