
 
Уважаемые коллеги! 

 
Организаторы конференции 
Научный совет РАН «Распространение радиоволн», 
Казанский федеральный университет, 
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН (ИРЭ РАН), 
Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ), 
Российский новый университет (РосНОУ). 
 
При участии и поддержке 
Российской академии наук (РАН), 
Министерства образования и науки РФ, 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
Национального комитета URSI, 
Российской секции IEEE, 
Объединенного физического общества РФ 
 
в соответствии с утвержденным Президиумом РАН Планом научных конференций, 
симпозиумов, съездов, семинаров и школ на 2019 г. проводят XXVI Всероссийскую 
открытую научную конференцию «Распространение радиоволн». 
 

Научные направления 
Секция 1. Распространение радиоволн и дистанционное зондирование верхней 

атмосферы и космического пространства.  
Секция 2. Распространение радиоволн метрового – субмиллиметрового диапазонов в 

тропосфере и урбанизированных средах.  
Секция 3. Распространение оптических волн в атмосфере и лазерное зондирование 

природных сред.  
Секция 4. Распространение километровых и более длинных радиоволн.  
Секция 5. Распространение радиоволн и нелинейные эффекты в ионосфере, посвященная 

памяти проф. А.М. Насырова.  
Секция 6. Физические проблемы радиолокации, радионавигации и радиосвязи.  
Секция 7. Дистанционное зондирование атмосферы и земных покровов, 

радиометеорология.  
Секция 8. Математическое моделирование проблем электродинамики и распространения 

радиоволн. 
Секция 9. Нелинейные волновые структуры в комплексных сплошных средах, включая 

атмосферу, гидросферу и космическую плазму. 
Секция 10. Проблемы атмосферного электричества. 
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Председатель Программного комитета: 
Дмитрий Сергеевич Лукин, д.ф.-м.н., профессор, МФТИ, Долгопрудный 
 
Сопредседатель Программного комитета: 
Олег Николаевич Шерстюков, д.ф.-м.н., руководитель Отделения радиофизики и 
телекоммуникаций Института физики КФУ, Казань 
 
Заместители председателя Программного комитета: 
Борис Георгиевич Кутуза, д.ф.-м.н., профессор, ИРЭ РАН, Москва 
Андрей Сергеевич Крюковский, д.ф.-м.н., профессор, РосНОУ, Москва 
Игорь Альбертович Насыров, к.ф.-м.н., доцент, КФУ, Казань 
 
Учёный секретарь: 
Дмитрий Владимирович Растягаев, к.ф.-м.н., доцент,  РосНОУ, Москва 
 
Форма работы Конференции – пленарные и секционные заседания, круглые столы, 
стендовые сессии; пленарные доклады – 30 минут, приглашённые – 20 минут, устные – 15 
минут (включая время для вопросов), для стендовых докладов рекомендуется формат А1. 
 
Язык Конференции – русский. В процессе работы Конференции планируется 
организация синхронного перевода для иностранных участников. 
 
Заседания Конференции пройдут в аудиториях Института физики КФУ. 
 
В рамках работы конференции будет проведен полуфинал Всероссийского конкурса 
молодых учёных по программе УМНИК. Подать заявку на прохождение полуфинала 
можно будет в апреле-мае 2019 г. Вся информация о порядке регистрации и прохождения 
полуфинала будет размещена на сайте Конференции (vkrr2019.kpfu.ru) во вкладке 
«Программа УМНИК». 
 

Финансовые условия 
Регистрационный взнос для участников из России стран СНГ составляет 3500 руб.; для 
студентов и аспирантов – 1500 руб.; для зарубежных ученых – 300 US $; для 
сопровождающих лиц – 1500 руб. Взнос включает: участие в заседаниях, кофе-брейки, 
папка участника, экскурсионное обслуживание, Сборник трудов Конференции на 
электронном носителе; товарищеский ужин; для иностранных участников – визовую 
поддержку. 
Примечание: сопровождающим считается лицо, принимающее участие только в 
культурной программе конференции. 
 
Бланки квитанций и договоров на оплату регистрационных взносов размещены на сайте 
Конференции (vkrr2019.kpfu.ru) во вкладке «Оргвзнос». Возможна оплата 
регистрационного взноса от юридического лица (организации). Запрос на выставление 
счёта для оплаты регистрационного взноса от организации следует направлять на имя 
Полякова Николая Владимировича по адресу: npolyakov.kzn@mail.ru. 
 

Публикация материалов докладов 
Доклады, принятые программным комитетом, будут опубликованы до начала работы 
конференции в русскоязычном сборнике трудов. Участники конференции при 
регистрации получат (при условии оплаты оргвзноса) сборник трудов в электронном виде. 
Сборник трудов на бумажном носителе можно будет приобрести за отдельную плату при 
условии предварительного заказа в Оргкомитете. Ориентировочная стоимость одного 



тома 1000 руб. (оплата на месте, во время регистрации на Конференцию). Сборник трудов 
Конференции будет проиндексирован в библиографической базе данных научных 
публикаций российских учёных РИНЦ. 
 
По итогам работы Конференции будет сформирован Сборник Proceedings of 2019 Russian 
Open Conference on Radio Wave Propagation (RWP) с последующим размещением в IEEE 
Xplore Digital Library, присвоением DOI и индексацией опубликованных докладов в 
международной базе цитирования научной литературы Scopus. Публикация материалов 
докладов в IEEE Xplore Digital Library – бесплатно, при соблюдении следующих условий: 
1. доклад должен быть представлен на Конференции хотя бы одним из соавторов лично; 
2. материалы доклада должны быть подготовлены на хорошем английском языке по 

правилам оформления статей в формате IEEE. В случае несоответствия качества 
английского языка уровню IEEE Xplore Digital Library статьи могут быть отклонены; 

3. один автор не может разместить в англоязычной версии сборника более двух 
докладов; 

4. объём одного доклада не может превышать четырёх страниц. В случае превышения 
этого лимита каждая дополнительная страница оплачивается автором отдельно, 
согласно прейскуранту IEEE Xplore Digital Library (ориентировочно 200-250 US $ за 
страницу). 

 
Требования по оформлению докладов для сборника Трудов конференции и IEEE Xplore 
Digital Library размещены на сайте конференции (vkrr2019.kpfu.ru) во вкладке 
«Информация для авторов». 
 

Важные даты 
1. Приём полных текстов докладов в Сборник трудов конференции до 30 апреля 2019 г. 
2. Приём полных текстов докладов для в IEEE Xplore Digital Library до 15 мая 2019 г. 
3. Рассылка приглашений и рабочей программы Конференции до 31 мая 2019 г. 
4. Размещение Сборника трудов в IEEE Xplore Digital Library до 31 июля 2019 г. 

 
Размещение участников 

Оргкомитет рекомендует гостям города Казани заранее забронировать гостиницу через 
соответствующие ИНТЕРНЕТ-сервисы. Информация о доступных гостиницах будет 
периодически обновляться на сайте конференции (vkrr2019.kpfu.ru) во вкладке 
«Проживание». 
 
Оргкомитет просит участников прислать уведомление о бронировании по адресу 
vkrr2019@kpfu.ru 
 
Ответственный секретарь оргкомитета: 
Игорь Альбертович Насыров, доцент каф. радиоэлектроник КФУ. Казань. 
Igor.Nasyrov@kpfu.ru 
Телефоны: 8-843-233-7119 (раб.); 8-9063216108 (моб.). 
 
 

Оргкомитет приглашает Вас и сотрудников Вашей организации 
принять участие в работе Конференции! 


