Первое информационное сообщение
На совместном заседании Организационного и Программного комитетов 27-й Международной Крымской
конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2017), которое состоялось в Москве
24 мая 2016 г., принято решение о проведении конференции

10—16 сентября 2017 г.

Доклады на конференцию будут приниматься по следующим направлениям:
1. Твердотельные приборы и устройства СВЧ;
1a. Моделирование и автоматизированное проектирование твердотельных приборов СВЧ;
2. Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ;
3. Системы СВЧ связи, вещания и навигации;
3a. Информационные технологии в телекоммуникациях (в т. ч. интеллектуальные системы);
4. Антенны и антенные элементы;
5. Пассивные компоненты;
5а. Материалы и технология СВЧ-приборов;
5b. Наноэлектроника и нанотехнология;
6. СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты;
6а. Электромагнитная и радиационная стойкость материалов и электронной компонентной базы;
7. СВЧ-измерения;
8. Прикладные аспекты СВЧ-техники и фотоники;
8а. Микроволновые технологии и техника в биологии и медицине;
9. Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение радиоволн;
H. История развития радиотехнологий и телекоммуникаций, история и методология науки и техники
(IX Федотовские чтения).
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ — РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ КрыМиКо’2017
(в скобках указаны номера направлений, формируемых членами комитета)

Сопредседатели комитета:
Проф. БАТУРА М. П., БГУИР, Минск, (2), e-mail: bmpbel@bsuir.by
Проф. ШЕВЦОВ В. А., МАИ (ТУ), Москва, (3), e-mail: vs@mai.ru
К. т. н. КАРУШКИН Н. Ф., НИИ «Орион», Киев, (1), e-mail: «Karushkin» ndiorion@tsua.net
Заместители сопредседателей комитета:
Проф. КУРАЕВ А. А., БГУИР, Минск, (2, 6), e-mail: kurayev@bsuir.by
Проф. ГИМПИЛЕВИЧ Ю. Б., СевГУ, Севастополь, (7), e-mail: gimpil@mail.ru
Координатор Программного комитета, сопредседатель Оргкомитета:
К. т. н. ЕРМОЛОВ П. П., СевГУ, КНТЦ им. проф. А. С. Попова, Севастополь, (Н), e-mail: p.p.yermolov@mail.ru
Члены комитета:
Проф. АБРАМОВ И. И., БГУИР, Минск, (5b), e-mail: «prof. Abramov» nanodev@bsuir.edu.by
Проф. АФОНИН И. Л. СевГУ, Севастополь, (7), e-mail: Igor_Afonin@inbox.ru
Д. т. н. АЛЫБИН В. Г., ОАО «Российские космические системы», (1, 3), e-mail: otd1741@rniikp.ru
Проф. БЕЛКИН М. Е., МИРЭА, Москва, (8), e-mail: belkin@mirea.ru
Д. т. н. БОГАТЫРЁВ Ю. В., НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, (6а), e-mail: bogat@ifttp.bas-net.by
Д. ф.-м. н. ВОЛЬВАЧ А. Е., НИИ «КрАО», Научный, (9), e-mail: volvach@ukrpost.ua
Проф. ВОСКРЕСЕНСКИЙ Д. И., МАИ (ТУ), Москва, (4), e-mail: «prof. Voskresensky» antenna@mai.ru
К. ф.-м. н. ГАЛДЕЦКИЙ А. В., ФГУП «НПП Исток», Фрязино, (2), e-mail: galdetskiy@mail.ru
Проф. ГРОМОВ Д. В., МИФИ, Москва, (6а), e-mail: dvgrom@spels.ru
К. т. н. ЗАГОРУЛЬКО Ю. А., ИСИ им. А. П. Ершова СО РАН, Новосибирск, (3a), e-mail: zagor@iis.nsk.su
Проф. ИВАНОВ В. Э., Уральский федеральный ун-т им. Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, (8, H)
e-mail: v.e.ivanovekt@gmail.com
Prof. ILCEV S. D., Durban University of Technology, South Africa, (3), e-mail: ilcev@dut.ac.za
Проф. КАСЬЯНОВ А. О., ТТУ Южного федерального университета, Таганрог, (4), e-mail: kasao@mail.ru
К. т. н. КИЩИНСКИЙ А. А., ЗАО «Микроволновые системы», Москва, (1, 1a), e-mail: ak@mwsystems.ru
Проф. МАГДА И. И., ННЦ «ХФТИ», Харьков, (6, 6a), e-mail: iimagda@mail.ru
Проф. МАЛЮТИН Н. Д., ТУСУР, Томск, (5, 7), e-mail: ndm@main.tusur.ru
Проф. МАНОЙЛОВ В. Ф., Житомирский государственный технологический университет, (7, 8а),
e-mail: «prof. Manoilov» Lnazarchuk@rambler.ru
Проф. НЕЧАЕВ Е. Е., МГТУГА, Москва, (4), e-mail: eenetchaev@mail.ru
Д. ф.-м. н. ОБУХОВ И. А., НПП «Системные ресурсы», Москва, (5b), e-mail: iao001@mail.ru

Проф. ПЕСТРИКОВ В. М., СПбГЭУ, Санкт-Петербург, (H), e-mail: vpest@mail.ru
Проф. ПЕСТРЯКОВ А. В., МТУСИ, Москва, (3), e-mail: a.v.pestryakov@mail.ru
Д. ф.-м. н. ПЛАКСИН С. В., Институт транспортных систем и технологий «Трансмаг» НАН Украины,
Днепропетровск, (8), e-mail: svp@westa-inter.com
К. т. н. САВОЧКИН А. А., СевГУ, Севастополь, (3, 3a), e-mail: savochkin_mail@mail.ru
Проф. САЗОНОВ Д. М., МЭИ (ТУ), Москва, (4), e-mail: dsazonov@ieee.org
Проф. СМОЛЬСКИЙ С. М., Институт радиотехники и электроники МЭИ (ТУ), Москва, (8),
e-mail: SmolskiySM@gmail.com
Проф. СОВЛУКОВ А. С., Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва, (8),
e-mail: sovlas@ipu.rssi.ru
Проф. ХРАМОВ А. Е., Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина, (6, 6a),
e-mail: hramovae@gmail.com
Проф. ШИРОКОВ И. Б., СевГУ, Севастополь, (8), e-mail: shirokov@ieee.org

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
# Рефераты докладов (только по перечисленным выше направлениям) должен содержать новые идеи и/или технические результаты, полученные при лабораторной или промышленной апробации. Рефераты будут опубликованы к началу конференции в сборнике на бумажном носителе. Реферат не должен содержать рисунков, формул
и списка литературы. Объем реферата должен составлять от 1200 до 1750 знаков, включая пробелы, и не должен занимать более одной страницы образца. Образцы оформления реферата представлены по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/47xh/wrkXNJ2nb.
# Программный комитет будет рассматривать не более четырех докладов одного автора.
# Реферат следует направлять по адресу crimico.org@gmail.com. Крайний срок получения рефератов Оргкомитетом —

10 апреля 2017 года.

# Решение Программного комитета о приеме или отклонении доклада будет направлено авторам до 20 июня
2017 года.
# Материалы включенных в программу конференции докладов представляются в файле формата pdf в готовом
для публикации виде и редактироваться не будут. Материалы докладов будут опубликованы к началу конференции в сборнике на флеш-картах. Правила и образец оформления материалов доклада будут представлены
на сайте конференции в разделе Оригинал-макет в апреле—мае 2017 г.
# Крайний срок получения материалов докладов Оргкомитетом

20 июля 2017 года

# Программа конференции будет сформирована Программным комитетом, заседание которого планируется провести в конце мая — начале июня 2017 г. в Екатеринбурге.
# Программа конференции с условиями участия и размещения будет опубликована на сайте конференции (см.
ниже) в середине июня. Брошюра с программой конференции будет вручаться каждому участнику во время регистрации.
# На основании представленных на конференции докладов будут даны рекомендации к опубликованию в рецензируемом научном журнале «Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии». Основу редакционной
коллегии журнала составляют члены Программного комитета КрыМиКо. Издание журнала идет «под патронатом» представителя РФ в экспертном совете БД Scopus (в 2016 г. вышли первые два номера журнала).
# Наиболее вероятными вариантами стоимости участия в работе конференции будут следующие:
Первый вариант: эквивалент 2800 руб.
Оргвзнос включает в себя оплату за:
— программу конференции;
— флэш-карту с материалами всей конференции;
— планку с указанием Ф.И.О. участника конференции;
— кофе/мороженое в перерывах между заседаниями.

Второй вариант: эквивалент 1400 руб.
(для студентов и аспирантов)
Оргвзнос включает в себя оплату за:
— программу конференции;
— флэш-карту с материалами всей конференции;
— планку с указанием Ф.И.О. участника конференции;
— кофе/мороженое в перерывах между заседаниями.

Третий вариант: эквивалент 5600 руб.
Оргвзнос включает в себя оплату за:
— программу конференции;
— сборник рефератов конференции;
— до 4-х томов (по выбору) с материалами конференции на бумаге;
— флэш-карту с материалами всей конференции;
— планку с указанием Ф.И.О. участника конференции;
— кофе/мороженое в перерывах между заседаниями.

ВНИМАНИЕ! Если по какой-либо причине вы представляете материал после 24:00 10 апреля, просим до
20 апреля связываться непосредственно с экспертом по вашему направлению и реферат доклада
направлять в Оргкомитет через него.

