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Институт радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН 

Омский научно-исследовательский институт приборостроения 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Омский государственный педагогический университет 

организуют на базе 

Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН 

5–7 октября 2022 года  

II Российскую научную конференцию 

«РАДИОФИЗИКА, ФОТОНИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА» 

(РФИВ-2022) 

Программный комитет 

Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН (Москва), сопредседатель, 

Березовский Владимир Александрович, академик МАИ (Омск), сопредседатель 

Асеев Александр Леонидович, академик РАН (Новосибирск), 

Башкуев Юрий Буддич, д-р техн. наук (Улан-Удэ), 

Бобров Павел Петрович, д-р физ.-мат. наук (Омск), 

Козлов Александр Геннадьевич, д-р техн. наук (Омск), 

Кривальцевич Сергей Викторович, канд. физ.-мат. наук (Омск) 

Романов Андрей Николаевич, д-р техн. наук (Барнаул), 

Сороцкий Владимир Александрович, д-р техн. наук (Санкт-Петербург),  

Струнин Владимир Иванович, д-р физ.-мат. наук (Омск), 

Шипилов Сергей Эдуардович, д-р физ.-мат. наук (Томск), 

Щорс Юрий Григорьевич, д-р физ.-мат. наук (Москва) 

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.  

Форма участия: выступление с докладом, слушатель без доклада, заочный доклад 

(публикация). 

Ключевые даты 

до 15 июля – заявка на участие; 

15 июля – размещение на сайте АО «ОНИИП» и ОНЦ СО РАН информации о докладах, 

одобренных оргкомитетом для включения в программу конференции; 

с 15 июля по 15 сентября – прием тезисов и статей на основе докладов.  

Заявку, тезисы докладов и статьи для «Техники радиосвязи» направить в оргкомитет 

конференции по адресу trs@oniip.ru, тема письма: «РФИВ-2022».  

Публикация тезисов докладов  

Сборник тезисов докладов будет опубликован в электронном виде и размещен на сайте 

АО «ОНИИП» и ОНЦ СО РАН. Тезисы докладов будут также размещены на сайте 

научной электронной библиотеки eLibrary с их дальнейшей индексацией в РИНЦ. Файл 

тезисов должен быть назван по фамилии автора (если авторов несколько – по фамилии 

первого автора). Тезисы должны быть оформлены согласно правилам, размещенным на 

странице конференции (oniip.ru→баннер «РФИВ-2022»→Правила оформления 

тезисов докладов). 
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Публикация статей на основе докладов в сборнике «Техника радиосвязи» (Перечень 

ВАК) 

Развернутые версии докладов в виде научных статей могут быть опубликованы после 

прохождения процедуры рецензирования в сборнике «Техника радиосвязи».  

График опубликования: 

 статьи, поступившие в оргкомитет с 15 июля по 15 августа, планируются к 

публикации в выпуске 3 (54) 2022 г.  

 статьи, поступившие в оргкомитет с 16 августа по 15 сентября, планируются к 

публикации в выпуске 4 (55) 2022 г.  

 статьи, поступившие в оргкомитет с 16 сентября по 15 ноября, планируются к 

публикации в выпуске 1 (56), 2 (57) 2023 г.  

Файл статьи должен быть назван по фамилии автора (если авторов несколько – по 

фамилии первого автора). Статья должна быть оформлена согласно правилам, 

размещенным на странице конференции (oniip.ru→баннер «РФИВ-2022»→Правила 

оформления рукописей в сборнике «Техника радиосвязи»).  

 

Контакты оргкомитета 

Кривальцевич Сергей Викторович, тел. (3812) 77-02-22. 

Доля Елена Афанасьевна, тел. (3812) 51-49-15, 8-913-631-85-76. 

Сафонова Ольга Александровна, тел. (3812) 51-49-15, e-mail: trs@oniip.ru. 


