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За годы работы Г.В. Зусманом проведены обширные исследования и разработано несколько
десятков различных инновационных изделий, с помощью которых выполняют надежную вибро-
диагностику и защиту энергомеханического оборудования в различных отраслях промышленно-
сти в РФ и за рубежом. Выпуск оборудования, разработанного Г.В. Зусманом, продолжается, в
настоящее время количество выпущенных изделий превышает полмиллиона штук.

Разработки Георгия Владимировича, неоднократно демонстрировавшиеся на ВДНХ, отмече-
ны двумя золотыми и серебряной медалями. Им опубликовано около 200 печатных работ, в том
числе четыре монографии, и получено 35 патентов на изобретения. 

Доктор технических наук Г.В. Зусман является членом диссертационного совета при НИИ ин-
троскопии, входит в состав Научного совета РАН по автоматизированным системам диагности-
ки и испытаний и редколлегии журнала «Контроль. Диагностика». Принимает участие в работе
Международного института акустики и вибрации (IIAV).

Коллективы ЗАО «НИИ интроскопии МНПО «Спектр» и редакции журнала «Территория NDT»
сердечно поздравляют Георгия Владимировича с юбилеем 

и желают ему и его близким неразрушаемого здоровья, успехов и благополучия.

XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ В XXI ВЕКЕ – 2021.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»
О КОНФЕРЕНЦИИ

Цель: обсуждение и публикация достижений в области
электронного приборостроения, установление и укрепление
профессиональных связей между учеными, специалистами
предприятий и организаций, а также молодыми исследова-
телями, повышение эффективности использования научно-
го и технического потенциала в решении приоритетных на-
учно-практических задач развития приборостроения.

Материалы конференции в виде прошедших экспертизу
статей публикуются в составе рецензируемого электронного
сборника, который размещается на сайте конференции и ре-
гистрируется в РИНЦ.

Языки докладов: русский, английский.
Формы участия: очная, дистанционная.

В рамках конференции проводится VII Международный
форум IEET-2021 (см. далее).

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол «Интеграция науки, образования и про-

изводства» в честь 60-летия приборостроительного факуль-
тета – 24 ноября.

Юбилейная сессия Удмуртского республиканского отделе-
ния Российского общества по неразрушающему контролю и
технической диагностике (РОНКТД), посвященная 40-летию
открытия специальности «Физические методы и приборы
неразрушающего контроля» в Ижевском механическом ин-
ституте (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова) – 26 ноября.

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ
1. Конструирование и производство электронных средств.

Космическое приборостроение.
2. Электротехнические системы и комплексы.
3. Приборы в промышленности, неразрушающем контроле,

здравоохранении и экологии.
4. Радиотехника, связь, информационные технологии.
5. Физико-математические методы в приборостроении.
6. Проблемы строительной биологии: обнаружение и ней-

трализация патогенных зон.

На сайте конференции открыта регистрация.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
В рамках конференции проводится VII Международный фо-

рум «Instrumentation Engineering, Electronics and Telecom mu ni -
ca ti ons – 2021» («Приборостроение, электроника и телеком-
муникации – 2021» IEET-2021). Доклад на форуме может быть
представлен как на русском, так и на английском языке.
Статьи публикуются только на английском языке после ре-
цензирования в отдельном выпуске серии книг AIP Conference
Proceedings, индексируемой в Web of Science CPCI и Scopus.

Сайт форума IEET-2021: http://ieet.istu.ru

КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Среди студентов младших курсов бакалавриата и учащихся

учреждений среднего общего и профессионального образова-
ния проводятся конкурсы: «Связь, радиосвязь, радиотехника,
телекоммуникации и инфокоммуникации – вчера, сегодня,
завтра…», «Молодежь в приборостроении: будущее сегодня».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок и статей: по 15.06.2021
Экспертиза статей: до 15.09.2021
Подача необходимых документов: до 01.10.2021
Пленарная секция, круглый стол: 24.11.2021
Работа секций и форума IEET-2021: 25.11.2021
Публикация сборника статей: до 25.11.2021
Публикация сборника IEET-2021: до 30.12.2021

КОНТАКТЫ
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, к. 1-510
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
Мурашов Сергей Андреевич
E-mail: pribor-XXI@yandex.ru
Тел. моб.: +7-950-171-19-01
Сайт конференции: http://pribor21.istu.ru
Сайт форума IEET-2021: http://ieet.istu.ru


