VI Всероссийская
Микроволновая Конференция
28 – 30 ноября 2018 г.

Информационное письмо
Место проведения: Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН (Москва, ул. Моховая, д. 11 к.7)
Организаторы конференции:
 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
 Научный совет РАН по распространению радиоволн
 Российское научно-техническое общество радиотехники,
электроники и связи им. А.С. Попова
 MTT-ED-AES Moscow Chapter IEEE
Председатель программного комитета конференции
чл.-корр. РАН В.А. Черепенин
Председатель оргкомитета конференции
проф. В.А. Калошин
Зам. председателя оргкомитета
проф. В.П. Кошелец
Программный комитет конференции:
Бондарев Ю.С. (ЦНИРТИ им. А.И.Берга), Бугаев А.С. (МФТИ), Гуляев Ю.В. (ИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН), Денисов Г.Г. (ИПФ РАН), Калошин В.А. (ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН), Кошелев В.И. (ИСЭ СО РАН), Кошелец В.П. (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН),
Куликов Г.В. (МИРЭА), Лагарьков А.Н. (ИТПЭ РАН), Левитан Б.А. (АО «Радиофизика»),
Мирошникова И.Н (МЭИ), Федоров И.Б. (МГТУ им. Баумана), Чаплыгин Ю.А. (МИЭТ),
Шевцов В.А.(МАИ).

Организационный комитет конференции:
Ермолов П.П. (СевГУ), Кисель В.Н. (ИТПЭ РАН), Колесов В.В. (ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН), Крюковский А. С. (РосНоу), Кузнецов Ю.В. (МАИ), Смирнов В.М. (ФИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН), Пожидаев В.Н. (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Самсонов Г.А.
(РНТОРЭС им. Попова), Скобелев С.П. (ПАО «Радиофизика»), Курочкин А.П. (НПО
«Вега»), Калябин Е.В.(ЦНИРТИ им. А.И.Берга), Черепенин В.А (ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН), Юханов Ю.В. (ЮФУ).
Контактная информация Оргкомитета:
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Почтовый адрес:
125009, Москва, ул. Моховая 11, корп.7. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Тел. +7 (495) 629-3410 – Председатель Оргкомитета, Калошин Вадим Анатольевич
Тел. +7 (495) 629-3418 – Заместитель председателя, Кошелец Валерий Павлович,
Тел. +7 (495) 629-3418 – Ученый секретарь конференции, Юсупов Ренат Альбертович
Факс: +7 (495) 629-3678
E-mail Оргкомитета: mw-conf2018@yandex.ru;
Сайт: http://microwaveweek.ru

Тематика конференции







Распространение и рассеяние электромагнитных волн
Антенные системы и линии передачи
Генераторы, усилители, приемные устройства
Техника СВЧ, КВЧ и ТГц диапазонов
Новые материалы для радиоэлектроники
Измерительные системы, в том числе для медицины.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
28 – 30 ноября 2018 г. – конференц-зал ИРЭ РАН, 10 00 – 1800

Сборник докладов конференции издается отдельным томом до начала конференции.
Объем тезисов докладов – не более 5 стр., включая рисунки и список литературы.
Подготовленные материалы посылаются в Оргкомитет в электронном виде в формате
MSWord. Шаблон для оформления тезисов будет размещен на сайте конференции. При
нарушении правил оформления и/или непредставлении других обязательных документов
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные доклады.
Решение Оргкомитета о приеме или отклонении докладов будет приниматься на
основе заполненной авторами заявки и аннотаций, поданных через электронную форму
регистрации, более подробно на сайте конференции http://microwaveweek.ru/
Сроки приема заявок и докладов: предварительная заявка с краткой аннотацией –
до 15 июля 2018 г. (связано со сроками подачи заявки РФФИ). Материалы докладов (тезисы
для публикации в сборнике, разрешение на публикацию, скан платежного документа) – до 15
октября 2018 г.
Развернутые материалы докладов представленных на конференции, по
рекомендации Оргкомитета конференции могут быть опубликованы в упрощенном порядке
в «Журнал радиоэлектроники» http://jre.cplire.ru/jre/contents.html, входящем в перечень ВАК.
При этом участники должны самостоятельно подготовить материалы в соответствии с
требованиями к статьям и отправить их на адрес редакции в течении 2-х месяцев после
окончания конференции.
Иллюстрационные материалы для компьютерной презентации на конференции
представляются на флэш-накопителях, в виде презентаций MS Power Point или файлов pdf.
Во избежание потери докладчиками материалов все накопители должны быть проверены
актуальными антивирусными программами.
Документы о возможности опубликования материалов в открытой печати (акты
экспертизы и др.) направлять в Оргкомитет по адресу: 125009, Москва, ул. Моховая 11,
корп.7. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН с пометкой «VI Микроволновая конференция».
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Для ускорения возможно дублирование материалов факсом или через электронную почту
(форматы pdf, jpg) при условии, что оригиналы позже будут доставлены в
Оргкомитет.Оплата участия в конференции. Организационный взнос для подавших
заявку до 15 июля участников конференции составляет 1500 руб. с каждого участника
конференции, для студентов и аспирантов – 500 руб. Для неподавших заявку до 15 июля 2500 руб. и 1000 руб., соответственно. Взносы уплачиваются в РНТОРЭС им. А.С.Попова.
Обращаем Ваше внимание, что сумма взноса не зависит от числа поданных докладов.
Возможно участие в конференции без доклада.
Оплата осуществляется после принятия заявки Оргкомитетом конференции. Скан или
фото платежного документа высылается на адрес конференции вместе с тезисами доклада до
15 октября 2018 г.
Платежные реквизиты:
РНТОРЭС имени А.С. Попова,
Р/сч. 40703810038090105080 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва,
ИНН 7702021967
КПП 770201001
БИК 044525225
ОКПО 02601146
Кор/счет 30101810400000000225
Назначение платежа: «VI Всероссийская Микроволновая конференция». НДС не
облагается.
По финансовым вопросам обращаться в РНТОРЭС им. А.С.Попова:
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Российское НТОРЭС им. А.С. Попова, Рождественка,
6/9/20, стр.1
Взносы: финансовый отдел: Карпушкина Галина Ивановна
E-mail: vznos-rntores@mail.ru
Тел/факс: 8 (495) 362-42-75
Сотовый: 8 (903) 221-79-79
Сайт: http://www.rntores.ru/
Размещение иногородних участников. Место в гостинице можно забронировать
заблаговременно через сервисы booking.com или vmoskvy.ru или hotels.com

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

