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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 июля – заявку на участие;
до 15 сентября – тезисы доклада, оформленные согласно правилам.
Заявку и тезисы направить по адресу trs@oniip.ru, тема письма: «РФИВ-2020».
Публикация тезисов докладов и статей на их основе
Публикация тезисов докладов планируется в электронном сборнике (РИНЦ). Файл
тезисов доклада должен быть назван по фамилии автора (если авторов несколько – по
фамилии первого автора). Тезисы докладов должны быть оформлены согласно правилам,
размещенным на странице конференции (oniip.ru→баннер «РФИВ-2020»→Правила
оформления тезисов докладов).
Также участники конференции могут опубликовать подготовленные по представленным
исследованиям рукописи научных статей в сборнике «Техника радиосвязи».
Статьи, отобранные оргкомитетом, пройдут обязательную процедуру рецензирования в
течение одного месяца. Одобренные рецензентом и редколлегией сборника «Техника
радиосвязи» доклады будут опубликованы в выпусках 46-49 (2020-2021 г.).
Научно-технический сборник «Техника радиосвязи» входит в перечень ВАК.
Контакты оргкомитета: www.oniip.ru, www.oscsbras.ru
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