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Первое извещение 
 

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ТЕОРИИ И ТЕХНИКЕ АНТЕНН  

 Одесса, Украина, 16-20 сентября 2013 г. 
 
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕОРИИ И ТЕХНИКЕ АНТЕНН будет прове-
дена на базе Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова  

ТЕМАТИКА: 
 Общая теория антенн 
 Зеркальные, линзовые и гибридные антенны 
 Антенные решетки 
 Адаптивные и интеллектуальные  антенны 
 Сверхширокополосные, широкополосные и мно-

гочастотные антенны 
 Печатные антенны 
 Антенны мобильной связи 
 Антенны для дистанционного зондирования 
 

 Измерение параметров антенн 
 Аналитические и численные методы 
 Компоненты и схемы микроволновых и оптоэлек-

тронных систем связи 
 Промышленное и медицинское применение микро-

волновых технологий 
 Электромагнитная совместимость 
 Антенные обтекатели и поглотители  
  Преподавание теории электромагнитного поля и 

антенн в высшей школе 

Организаторы: Украинская национальная ассоциация «Антенны» (НАА); Министерство образова-
ния и науки, молодежи и спорта Украины; Одесская национальная академия связи  им. А.С. Попова 
(ОНАС им. А.С. Попова); Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ); Харьков-
ский национальный университет им. В.Н. Каразина (ХНУ им. В.Н. Каразина); Национальный техни-
ческий университет Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ»); Харьковский 
национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ); IEEE Ukraine (Kharkiv) Joint Chapter 
SP/AP/C/EMC; Международная ассоциация выпускников Одесской национальной академии  связи 
им А.С. Попова (МАВ ОНАС).  
Со-организаторы: Национальный технический университет Украины «Львовская политехника» 
(НТУУ «ЛП»); Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ); Институт радиофи-
зики и электроники им. А.Я.Усикова НАНУ; Радиоастрономический институт НАНУ; Академия наук 
прикладной радиоэлектроники;  
Почетный председатель: проф. Я.С. Шифрин (ХНУРЭ), президент НАА, Life Fellow IEEE 
Председатель: проф. М.Б. Проценко (ОНАС им. А.С. Попова), Senior member IEEE. 
Со-председатели: проф. Ф.Ф.Дубровка (НТУУ «КПИ»); проф. Н.Н.Колчигин (ХНУ им. Каразина); 
проф. А.Г.Лукьянчук (СевНТУ); проф. И.Н.Прудиус (НТУУ «ЛП»).  
Председатель оргкомитета: проф. П.П. Воробиенко, ректор ОНАС им. А.С. Попова. 

Важные даты: 
 подача аннотации                                                                               до 1 июня 2013 г. 
 уведомление о принятии доклада                                                     до 1 июля 2013 г.  
 подача  полного текста доклада (до 3 с., заказного – до 6 с.)        до 15 июля 2013 г. 

Рабочие языки конференции: английский, украинский и русский. 
Тексты докладов будут опубликованы на английском языке в сборнике трудов ICATT’13. 

Адрес для переписки:  
Оргкомитет ICATT’13, ул. Кузнечная, 1, Одесса, 65029, Украина,  

тел: +380-48-705-03-84, +380-48-705-04-67. 
E-mail: icatt@onat.edu.ua; Веб-сайт: http://icatt.onat.edu.ua  


