
 
 

Первое информационное сообщение 
 

На пленарном заседании 28-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуника-
ционные 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). 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ — РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ КрыМиКо’2019 
(в скобках указаны номера направлений, формируемых членами комитета) 

 

Сопредседатели комитета: 
Проф. БОГУШ В. А., БГУИР, Минск, (5b), e-mail: rector@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: gimpilevich@sevsu.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, (8b), e-mail: belkin@mirea.ru 
Проф. БИЧУРИН М. И., НовГУ, Великий Новгород (5, 5a), e-mail: mirza.bichurin@novsu.ru 
Д. т. н. БОГАТЫРЁВ Ю. В., НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, (6а), e-mail: bogat@ifttp.bas-net.by 
К. т. н. ВЕРТЕГЕЛ В. В., СевГУ, Севастополь, (1a), e-mail: vertegel@bk.ru 
Д. ф.-м. н. ВОЛЬВАЧ А. Е., НИИ «КрАО», Научный, (9), e-mail: volvach@bk.ru 
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 
Д. ф.-м. н. ЗАПЕВАЛОВ В. Е., ИПФ РАН, Нижний Новгород (6), e-mail: zapev@appl.sci-nnov.ru 
Проф. ИВАНОВ В. Э., УрФУ 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., НИИ радиосвязи, Ростов-на-Дону, (4), e-mail: kasao@mail.ru 
К. т. н. КИЩИНСКИЙ А. А., ЗАО «Микроволновые системы», Москва, (1, 1a), e-mail: ak@mwsystems.ru 
Проф. КОБЕРНИЧЕНКО В. Г., УрФУ, Екатеринбург (9), e-mail: vgkobern@mail.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. 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., СПбГИКиТ, 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 
Чл.-корр. РАН, проф. ЧЕРЕПЕНИН В. А., ИРЭ РАН, Москва, (8a), e-mail: cher@cplire.ru 
Проф. ШИРОКОВ И. Б., СевГУ, Севастополь, (8), e-mail: shirokov@ieee.org 

 
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 существен-
ные изменения и выглядит следующим образом. 
— Заявку, содержащую ФИО авторов, их аффилиации (места работы), название доклада и направление, кото-

рому соответствует доклад, необходимо подать с 1 января до 10 апреля (срок определяется условиями по-
лучения 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 пред-
полагаемая продолжительность доклада: пленарный — 30 минут, секционный — 15 минут или краткое сообще-
ние 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 Программ-
ного 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 про-
вести 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. 
 

https://cloud.mail.ru/public/FsHp/y4e5rLGcU
http://www.crimico.com/
mailto:crimico.org@gmail.com
http://www.crimico.com/

