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1. Semiconductor devices and analog electronics

Session 1.1 – Semiconductor Devices and Technologies
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Session 1.2 – Circuits Solutions
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2. Digital and Embedded Systems

Session 2.1 – Navigation Systems
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Session 2.2 – Navigation Systems
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3. Test, Verification, and Validation

Session 3.1 – Fault Tolerance and Reliability
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Session 3.2 – Fundamentals of Test
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Session 3.3 – Built-In Self-Test and Novel Architectures
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4. Instrumentation, Communication, Signal Processing and RF
Solutions

Session 4.1 – Filtering and Modulation of Signals
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Session 4.2 – RF-Techniques and Navigation
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Session 4.3 – Imaging and TV Measurements
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Session 4.4 – Analysis and Conversion of Signals
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5. Cyber-physical and cognitive systems

Session 5.1 – Bio-Medical Applications
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Session 5.2 – Cognitive and Cyber Physical Systems
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6. Power Electronics

Session 6.1 – Power Electronics
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Session 6.2 – Electrical Engineering
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