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Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 50. 

 
Научные направления: 

 Радиоэлектроника, радиотехника и системы связи; 
 Информатика и вычислительная техника; 
 Экономика и образование в цифровом мире.  

 
Рабочие языки: русский, английский  
Форма участия: дистанционное выступление с докладом на секции, публикация научной статьи 
Формат участия: в дистанционном формате on-line 
 
Даты и события: 
20.09.2021 – 06.12.2021: Регистрация участников (06.12.2021 регистрация окончена) 
20.09.2021 – 06.12.2021: Прием сведений о докладах и информационных карт участников 
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15.12.2021 – 19.12.2021: Отбор докладов для формирования программы конференции 
20.12.2021: Размещение на сайте программы конференции 
21.12.2021 – 22.12.2021: Проведение конференции 

 
Ответственный секретарь конференции: Карачарова Марина Петровна, контактный 

телефон: (343)242-09-26, электронная почта kmp@urtisi.ru  
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К участию во II Международной научно-практической конференции 
«Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы цифровой экономики»  
приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры; аспиранты; специалисты, работающие в 

области современных технологий связи, информационных технологий обработки информации, 
инфокоммуникационных технологий в сфере экономики предприятий связи; научно-педагогические 
работники, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 
Оргкомитет конференции находится по адресу:  
Юридический адрес: 620109, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15.  
Фактический адрес: 620109, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельникова д. 50. 
Контактный телефон: (343) 242-09-26. 
 
Участники II МНПК «Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы цифровой 

экономики» должны заранее зарегистрироваться на сайте 
http://www.uisi.ru/uisi/science/konference.php во вкладке «Международная научно-
практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы 
цифровой экономики»» (21-22 декабря 2021 г.), заполнив информационную карту участника 
(Приложение 1) и выслать карту по e-mail: kmp@urtisi.ru не позднее, чем за 15 дней до даты 
проведения конференции. 

 
Материалы статей (докладов) просим направлять в электронном виде на e-mail: 

kmp@urtisi.ru не позднее, чем за 15 дней до начала конференции. Опубликование статей в 
сборнике и размещение в базе данных РИНЦ бесплатное. Все статьи будут опубликованы в 
авторской редакции.  

 
Для публикации материалов докладов в сборнике конференции авторам необходимо 

представить экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати 
(Приложение 2). Экспертное заключение прикрепляется в сканированном виде к заявке, либо 
направляется позже на e-mail оргкомитета II Международной научно-практической 
конференции kmp@urtisi.ru. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 Допустимый объем статей – до 5 стр. формата А4. 
 Статья должна иметь (в порядке следования): ФИО автора(ов), заглавие, название вуза 

с указанием страны, ключевые слова, аннотацию (не менее 5-7 строк), основную часть доклада 
(должна содержать постановку задачи, результаты работы, анализ полученных результатов), 
библиографию под подзаголовком «Литература». 

 ФИО автора(ов), заглавие, название вуз, ключевые слова, аннотация должны быть 
переведены на английский язык. 

 Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия). 
 При наборе текста использовать следующие установки: 

• Шрифт – Times New Roman; 
• Кегль шрифта – 12 pt (для таблиц – 10 pt); 
• Интервал – одинарный; 
• Поля: верхнее – 1 см, левое – 2,5 см; правое – 1 см, нижнее – 1 см; 
• Автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с 

ограничением трех переносов подряд; 
• Выравнивание по ширине строки; 
• Абзац – отступ первой строки – 10 мм; 
• Инициалы и фамилии авторов через запятую, по правому краю; 
• Заголовок ( название статьи) - все буквы прописные жирные, по центру; 
• Название вуза – обычный шрифт, по центру; 

http://www.uisi.ru/uisi/science/konference.php
mailto:kmp@urtisi.ru
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• Аннотация и ключевые слова оформляются отдельными абзацами до начала 
основного текста; 

• Рисунки и таблицы должны иметь подписи (Рис. 1. Название рисунка; Таблица 1. 
Название таблицы (выравнивание по центру)). Шрифт Times New Roman, 10 pt; 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation. Размер 
символов должен соответствовать принятым по умолчанию значениям основного текста. 
Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Сквозная нумерация формул 
выполняется по всему тексту доклада по правому краю печатного поля. Формулы нумеруют в 
круглых скобках. 

 Наличие списка литературы или библиографического списка обязательно. 
 Наличие ссылок по тексту на литературу (библиографический источник) обязательно. 
 Студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры необходимо согласовать статью 

со своим научным руководителем, внести его данные в информационную карту участника. 
 Количество статей одного автора ограничено – не более 3-х статей в одном сборнике.  
 Количество авторов одной статьи в сборнике ограничено – не более 3-х человек. 
  Статьи, поступившие в оргкомитет конференции для публикации и размещения в базе 

РИНЦ, пройдут проверку на объем заимствования программой Антиплагиат. 
 Если руководитель не включен в авторы публикации, то необходимо вместе со статьей 

прислать отзыв руководителя на статью. 

 Допускаемый процент самоцитирования в разделе «Список литературы» не более 30%. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

  Сертификат участника МНПК получают участники, выступившие с докладами 
(презентациями) на пленарном заседании и (или) на заседании секции согласно 
установленному формату проведения конференции. 

  Скан-копия сертификата участника высылается участнику МНПК по e-mail. 

  Оригинал документа высылается участнику МНПК по почте. 
 
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

  По итогам конференции издается электронный сборник научных трудов конференции. В 
электронный сборник материалов конференции входят доклады участников конференции, 
которые прошли рецензирование в рамках работы секций и получили рекомендацию 
оргкомитета МНПК к изданию. 

  Сборник научных трудов конференции постатейно размещается в Российской базе 
научного цитирования РИНЦ.  

  Статьи, представленные позднее даты завершения приема докладов, не 
рассматриваются.  

 
В случае несоответствия статьи требованиям к оформлению научных 

статей, несоответствия тематике и научному направлению конференции 
оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные к 
публикации материалы. 
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В статье представлены основные методы автоматического цифрового распознавания 

модуляций сигнала, в том числе: метод распознавания по сигнальному созвездию и его 

улучшенная версия, использующая карты Кохонена; метод распознавания с помощью 

кумулянтов высокого порядка; нейросетевой метод. Проведен обзор работ, содержащих 

описание результатов исследований этих методов, а также их сравнительный анализ. 

 

A.V. Bizyaev, D.V. Kusaykin 
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MODULATION IN INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS 
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University of Telecommunications and Informatics in Yekaterinburg (UrTISI SibGUTI), Russia 

 

Keywords: modulation, signal constellation, recognition of the type of modulation, neural 

network, Kohonen map. 

 

The article presents the basic methods of automatic digital recognition of signal modulations, 

including: the signal constellation recognition method and its improved version using Kohonen cards; 

recognition method using high-order cumulants; neural network method. A review of the works 

containing a description of the research results of these methods, as well as their comparative analysis, 

is carried out. 

 

Передача сигнала в системах связи всегда сопровождается помехами и искажениями, 

которые вносит среда передачи. Для минимизации помех применяют различные подходы, в том 

числе используют различные форматы модуляции, которые имеют разную 

помехоустойчивость. За всю историю телекоммуникаций было придумано множество видов 

модуляций. На первых порах человечеству хватало аналоговых систем, разнообразие 

модулированных сигналов в которых было не столь велико. С развитием технологий на смену 

аналоговой модуляций пришла цифровая, которая позволила значительно увеличить 

пропускную способность и дальность передачи систем связи.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА (формат doc, docx) 

 

Данные автора Русский язык Английский язык 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Организация/группа   

Адрес организации 

(почтовый индекс, страна, 

город, улица, номер дома) 

 номер дома, улица, город, 

страна, почтовый индекс 

Название доклада   

Научное направление (из 

информационного 

письма, см. стр. 1) 

  

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание   

E-mail -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 (формат pdf) 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________________ 
                                                наименование ВУЗа                                

 ___________________  
                                      ФИО 

                    «____»____________ 20__ г. 

 
Заключение о возможности открытого опубликования  

(наименование материалов) 

 

Экспертная комиссия ______________________________________________________ 
                                          (полное и сокращенное наименование ВУЗа в соответствии с Уставом) 

в составе: председателя экспертной комиссии - _____________________________,  
                                                                                                                      (должность, ФИО) 

 

членов комиссии - _________________________________________________ ___ 
                                                                                   (должности, ФИО) 

 

в период с «___»__________20___ г. по «___»___________20___ г. провела 

экспертизу материалов __________________________________________________ 
                               (авторы статьи)  

______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование материалов) 

 

и установила, что сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не 

подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну 

(статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся 

к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, не подлежат 

засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы. 

 

 

Председатель комиссии:  _________________   /_________________/ 

                                                     подпись                               ФИО 

Члены комиссии: _________________   /_________________/ 

                                              подпись                           ФИО 

                                     _________________   /_________________/ 

                                              подпись                              ФИО 

                                      _________________   /_________________/ 

                                              подпись                               ФИО 

 


