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Потехин А.П. – чл.-корр. РАН, ИСЗФ СО РАН, Иркутск; 
Ружин Ю.Я. - д.ф.-м.н., профессор, ИЗМИРАН, Троицк;
Самохвалов И.В. - д.т.н., профессор, ТГУ, Томск;
Саульский В.К. - д.т.н., НИЦ «Планета», Москва;
Сахно И.В. - д.т.н., профессор, ВКА, С.Петербург;
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Председатель оргкомитета: Чайковская Н.В. – к.э.н., профессор, директор МИ ВлГУ. 
Материалы доклада направляются в адрес оргкомитета только электронной почтой. Желательный объём доклада - до 5 страниц. Материалы докладов, принятых Программным комитетом к представлению на конференцию, корректировке подвергаться не будут. Ответственность за достоверность материала и его изложение несут авторы.
Документы, подтверждающие возможность опубликования в открытой печати (Акты экспертизы, Экспертные заключения и т.п.), направлять в оргкомитет: или обычной почтой, или по факсу, или по электронной почте (в формате pdf, jpg и т.п.). 
Адрес оргкомитета: 602264, Муром, Владимирская область, ул. Орловская, д.23, МИ ВлГУ. 
E-mail: HYPERLINK "mailto:ArmandMurom@mivlgu.ru" ArmandMurom@mivlgu.ru, тел/факс - 
8-(49234)-772-39.
Представители оргкомитета:  
Булкин Владислав Венедиктович – тел/факс. 
8-(49234)-772-39, E-mail: HYPERLINK "mailto:lwb@mivlgu.ru" lwb@mivlgu.ru, д. тел. 
8-(49234)-371-88, моб. тел. 8-920-624-80-40; 
Ловчиновская Нина Юрьевна – тел/факс. 
8-(49234)-772-39, E-mail: HYPERLINK "mailto:ArmandMurom@mivlgu.ru" ArmandMurom@mivlgu.ru.
Карнаухов Владимир Андреевич - тел. 8(495) 629-33-64, 629-34-37, E-mail: rrv@cplire.ru.
Издание сборника трудов предполагается только в электронном (CD-ROM и Online) виде с регистрацией в международном ISSN-центре. Сборник будет представлен на сайте МИ ВлГУ.
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Оплата стоимости проживания в гостинице будет производиться участниками конференции самостоятельно.
Информация об Армандовских чтениях размещена на странице Научного совета РАН по распространению радиоволн на сайте ИРЭ РАН HYPERLINK http://www.cplire.ru/rus/councils/rp/index.html http://www.cplire.ru/rus/councils/rp/index.html. Заявку можно заполнить на сайте МИ ВлГУ по адресу HYPERLINK "http://www.mivlgu.ru/" http://www.mivlgu.ru/. Там же можно ознакомиться с более подробной и текущей информацией о подготовке чтений.
Мы будем рады видеть Вас
среди участников чтений
 II Всероссийские 
Армандовские чтения 
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Уважаемые коллеги!
Российская Академия наук;
Научный Совет РАН
по распространению радиоволн;
Институт радиотехники и электроники
имени В.А.Котельникова (ИРЭ) РАН;
Муромский институт Владимирского
государственного университета;
Научно-исследовательский институт 
электромеханики;
Московский физико-технический институт (государственный университет);
Военно-космическая Академия 
имени А.Ф. Можайского
приглашают Вас принять участие в работе вторых радиофизических научных Армандовских чтений.
Работа чтений будет организована в форме Всероссийской научной конференции по радиофизическим методам дистанционного зондирования (включая радиолокационные, лазерные и акустические методы) и их применению для исследования природных сред, и школы по проблемам дистанционного зондирования и распространения радиоволн.

Планируемые направления: 
V Всероссийская научная конференция «Радиофизические методы в дистанционном зондировании сред»
	Исследования атмосферы и ионосферы.

Исследования океана, почвы и растительных покровов, глубинное зондирование.
Радиофизические методы в исследованиях планет и межпланетной среды.
	Методические и аппаратурные вопросы дистанционного зондирования
	Методы калибровки и валидации данных
На пленарных заседаниях конференции будут заслушаны заказные доклады по основным направлениям работы конференции.
Молодёжная школа:
В рамках молодёжной школы будет проведено обсуждение докладов, представленных аспирантами и студентами на конференцию по дистанционному зондированию. Планируется чтение лекций приглашёнными специалистами по тематике вопросов, связанных с проблематикой Научного совета РАН по распространению радиоволн.

Правила оформления материалов:
Текстовый редактор не ниже Word 7.0, расширение RTF. Формат страницы – А4 (210х297 мм), страницы не нумеровать. Шрифт Times New Roman, 12 pt, стиль «Основной текст», интервал одинарный, выравнивание «по ширине», абзацевый отступ 0,75 см, поля по 25 мм.
Построение рукописи:
Заголовок печатается полужирным шрифтом, выравнивание «слева», регистр «Как в предложениях», переносы в заголовке не допускаются. После заголовка – пустая строка, затем инициалы и фамилия(и) автора(ов) (выравнивание «слева») и одна пустая строка. Затем – полное наименование организации(й) и адрес(а), Е-mail (всё - курсив, 11р, выравнивание «слева»).
После пустой строки – аннотация на русском и английском языках (без заголовков, шрифт 11pt, курсив, выравнивание «слева», без абзацевого отступа). 
Перед основным текстом - одна пустая строка.
Формулы вставляются как объекты Equation Editor 2.0 или 3.0 и располагаются либо в тексте абзаца, либо выделяются в отдельную строку. В последнем случае формулы выравниваются по центру, а их номера - по правому краю. Шрифт - Times New Roman, размер индексов не менее 9 pt.
Рисунки и таблицы располагаются в тексте преимущественно «по центру». Название таблицы располагается над ней, без пропусков строк, выравнивание «слева». Шрифт внутри таблиц – 11pt. Подрисуночные подписи располагаются под рисунком, по центру, шрифт полужирный, 11pt. Слово «рисунок» пишется сокращённо «рис.», слово «таблица» - полностью.
Ссылки на поддержку исследований (Программы, гранты и т.п.) указываются перед списком литературы (основной шрифт, курсив).
В конце доклада располагается список литературы (заголовок «Литература», полужирный, «слева», первая строка каждого абзаца без отступа), ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках ([1]).

Сроки представления материалов

*	31 января 2012 г.
Заявки на участие в конференции. Материалы докладов. Экспертное заключение о возможности опубликования доклада в открытой печати.
*	1 марта 2012 г.
Извещение авторов о приёме докладов в программу.
*	30 марта 2012 г.
Представление в Оргкомитет копий платёжных документов.
*	15 мая 2012 г.
Рассылка приглашений и рабочей программы.

Внимание! 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, оформленные не по указанным  правилам.

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ, включённых в Программу чтений, будут опубликованы до начала их работы.
Регистрационный взнос - 800 руб. с одного участника. При оплате после 15 мая 2012 г. - 1000 руб.
Для аспирантов и студентов очной формы обучения  – 400 руб. 
Получатель: ИНН 3327102091 КПП 333402001 УФК по Владимирской области (МИ (филиал) ВлГУ, л/с 03287А41570) 
Реквизиты: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ВЛАДИМИР БИК 041708001  Р/С 40105810600000010004 
Внимание! 
В платёжном поручении необходимо указать участника(ков) конференции, сделать пометку - Назначение платежа: (07330201010010000130) Разрешение №3, п.7 «Взнос за участие в конференции «Муром 2012» (Ф.И.О.)».

Регистрационный взнос можно также оплатить почтовым переводом по адресу: 602264, Муром, Владимирская область, ул. Орловская, д.23, МИ ВлГУ, Булкину В.В. В этом случае необходимо уведомить Оргкомитет о дате оплаты и представить копию платёжного документа.

