Первое информационное сообщение
На пленарном заседании 28-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2019) принято решение о проведении конференции

8—14 сентября 2019 г.
Доклады на конференцию будут приниматься по следующим направлениям:
1. Твердотельные приборы и устройства СВЧ;
2. Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ;
3. Системы СВЧ связи, вещания и навигации;
3a. Информационные технологии в телекоммуникациях;
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;
8b. Фотоника и радиофотоника;
9. Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение радиоволн;
H. История развития радиотехнологий и телекоммуникаций, история и методология науки и техники
(XI Федотовские чтения).
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
С 2019 г., в связи с возможностью размещения материалов докладов конференции в наукометрической базе Web
of Science, порядок подачи заявок, представления рефератов и полных текстов докладов претерпел существенные изменения и выглядит следующим образом.
— Заявку, содержащую ФИО авторов, их аффилиации (места работы), название доклада и направление, которому соответствует доклад, необходимо подать с 1 января до 10 апреля (срок определяется условиями получения гранта РФФИ).
— Реферат объемом в одну или две полные страницы формата А4, который может содержать рисунки, формулы
и список литературы необходимо подать с 11 апреля до 10 мая (реферат не будет опубликован — он нужен
экспертам Программного комитета для принятия решения о включении доклада в программу или его отклонении).
В реферате указывается номер направления, которому, по мнению авторов, соответствует доклад, а также предполагаемая продолжительность доклада: пленарный — 30 минут, секционный — 15 минут или краткое сообщение на секции — 3—5 минут. Образец реферата выложен по ссылке https://cloud.mail.ru/public/FsHp/y4e5rLGcU.
— Решение о включении доклада в программу конференции или его отклонении будет принято на заседаниях
Программного комитета, которые состоятся в Москве в конце мая — начале июня 2019 г. О решении Программного комитета авторы докладов будут проинформированы до 10 июня.
— Полные тексты включенных в программу конференции докладов необходимо подать с 10 июНя до 20 июЛя.
Эти доклады будут опубликованы при условии их представления (доклада) на конференции:
— — на русском языке — в журналах «Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии» (ICRT) и
«Уральский радиотехнический журнал» (UREJ), индексируемых базой РИНЦ;
— — на английском языке — в журнале «ITM Web of Conferences» (eISSN: 2271-2097) издательства EDP Sciences
по квоте QUO-01553-D3D1M2 (журнал индексируется в базе Web of Science).
— Правила подготовки полного текста доклада будут представлены на сайте www.crimico.com к началу июня.
— Материалы не представленных (не доложенных) на конференции докладов будут опубликованы только после
дополнительного рецензирования.
# Программный комитет будет рассматривать не более четырех докладов одного автора (издательство EDP
Sciences принимает не более двух докладов одного автора).
# Заявку и реферат следует направлять по адресу crimico.org@gmail.com. Крайний срок получения рефератов
Оргкомитетом — 10 мая 2019 года.
# Решение Программного комитета о приеме или отклонении доклада будет направлено авторам до 10 июня
2019 года.
# Крайний срок получения материалов докладов Оргкомитетом 20 июля 2019 года
# Программа конференции будет сформирована Программным комитетом, заседание которого планируется провести в конце мая — начале июня 2019 г. в Москве.
# Программа конференции с условиями участия и размещения будет опубликована на сайте конференции
www.crimico.com в середине июня. Брошюра с программой конференции будет вручаться каждому участнику во
время регистрации.
# Варианты стоимости участия в работе конференции:
Оргвзнос «базовый»: 2000 руб. (1500 руб. для членов РНТОРЭС) включает оплату за:
— программу конференции;
— планку с указанием Ф.И.О. участника конференции;
— кофе/мороженое в перерывах между заседаниями.
Оргвзнос «базовый для студентов и аспирантов»: 1500 руб. (1000 руб. для членов РНТОРЭС) включает оплату за:
— программу конференции;
— планку с указанием Ф.И.О. участника конференции;
— кофе/мороженое в перерывах между заседаниями.
Дополнительно опции:
— за публикацию каждого доклада в российских изданиях: +500 руб.;
— за публикацию каждого доклада в ITM Web of Conferences: +5000 руб.;
— за флеш-карту с материалами конференции: +1000 руб.
# Оплату оргвзноса необходимо произвести до 1 августа.

