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I Российскую научную конференцию
«РАДИОФИЗИКА, ФОТОНИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА»
(РФИВ-2020)
Программный комитет
Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН (Москва), сопредседатель,
Березовский Владимир Александрович, академик МАИ (Омск), сопредседатель
Асеев Александр Леонидович, академик РАН (Новосибирск),
Багдасарян Александр Сергеевич, академик НАН РА (Москва),
Башкуев Юрий Буддич, д.т.н. (Улан-Удэ),
Бобров Павел Петрович, д.ф.-м.н. (Омск),
Козлов Александр Геннадьевич, д.т.н. (Омск),
Сороцкий Владимир Александрович, д.т.н. (Санкт-Петербург),
Струнин Владимир Иванович, д.ф.-м.н. (Омск),
Якубов Владимир Петрович, д.ф.-м.н. (Томск)
Тематические секции
1. Физика излучения и распространения радиоволн, исследование ионосферы.
2. Радиофизические и электрофизические методы исследования свойств вещества,
дистанционное зондирование.
3. Моделирование радиофизических процессов и систем.
4. Функциональная электроника и фотоника.
Условия участия
Участие в конференции бесплатное. Необходимо направить в оргкомитет:
до 1 июня – заявку на участие;
до 15 сентября – научный доклад, оформленный согласно правилам.
Заявку и доклад направить по адресу trs@oniip.ru, тема письма: «РФИВ-2020».
Публикация докладов
Файл доклада должен быть назван по фамилии автора (если авторов несколько –
по фамилии первого автора).
Доклады должны быть оформлены согласно правилам, размещенным на странице
конференции (oniip.ru→баннер «РФИВ-2020»→Правила оформления докладов).
Все доклады, полученные оргкомитетом, пройдут обязательную процедуру
рецензирования в течение одного месяца. Одобренные рецензентом и
редколлегией сборника «Техника радиосвязи» доклады будут опубликованы в
выпусках 3 и 4 2020 г. и выпусках 1 и 2 2021 г.

Научно-технический сборник «Техника радиосвязи» входит в перечень ВАК,
публикация статей бесплатная.
Оргкомитет конференции
Кривальцевич С. В., к. ф.-м. н. (Омск) – председатель,
Доля Е. А. (Омск),
Доберштейн С. А., к.т.н. (Омск),
Зачатейский Д. Е., к.ф.-м.н. (Омск),
Миллер М. А., д.э.н.(Омск),
Сафонова О. А. (Омск),
Сидоренко К. А., к.т.н. (Омск),
Торгаш Т. Н., к.т.н. (Омск),
Ященко А. С., к.ф.-м.н. (Омск).
Контакты оргкомитета
Кривальцевич Сергей Викторович, тел. (3812) 77-02-22.
Доля Елена Афанасьевна, тел. (3812) 51-49-15, e-mail: trs@oniip.ru.
Сафонова Ольга Александровна, тел. (3812) 51-49-15, e-mail: trs@oniip.ru.

