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Тематика конференции
•
•
•
•
•
•

Распространение и рассеяние электромагнитных волн
Антенные системы и линии передачи
Генераторы, усилители, приемные устройства
Техника СВЧ, КВЧ и ТГц диапазонов волн
Новые материалы
Радиоизмерительные системы, в том числе для медицины.
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
23 – 25 ноября 2022 г. – конференц-зал ИРЭ РАН, 10 00– 1800
Сроки приема заявок: заявка (заполнение формы на сайте) – 1 октября 2022 г.
Решение Оргкомитета о приеме или отклонении докладов будет приниматься на основе
заполненной авторами заявки и аннотаций, поданных через электронную форму
регистрации.
Тезисы докладов представляются на английском языке. Получившие
положительные заключения рецензентов тезисы на английском языке планируются к
опубликованию в IEEE Xplore Digital Library; с индексированием в базах Scopus.
Сроки приема докладов: с 20 июля до 1 ноября 2022 г. Должны быть представлены тезисы
докладов для публикации в сборнике и разрешение на публикацию в открытой печати.
Оплата участия в конференции: Организационный взнос составляет 5000 руб. с
каждого участника конференции (4000 руб. - для членов IEEE, 2500 руб. - для студентов и
аспирантов). Взносы принимаются РНТОРЭС им. А.С. Попова, реквизиты на сайте. 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 1 октября 2022 г.
Развернутые материалы докладов по рекомендации Оргкомитета конференции
могут быть опубликованы в виде статьи в упрощенном порядке в издании «Журнал
радиоэлектроники», входящем в перечень ВАК и индексируемый в RSCIи РИНЦ. При этом
участники должны подготовить материалы в соответствии с требованиями редакции и
отправить их на адрес редакции в течении 3-х месяцев после окончания конференции.
Участие в конференции: Доклады представляются в виде устного доклада до 10 мин +
5 минут на вопросы и обсуждение. Материалы для презентации на конференции
представляются на флэш-накопителях, в виде презентаций MS Power Point или файлов pdf.
Размещение иногородних участников: Оргкомитет не занимается размещением
участников конференции.

Контактная информация Оргкомитета:
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: rmc2022@yandex.ru;
Сайт: http://microwaveweek.ru/rmc/

