РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
19-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» состоялась в Севастополе 14-18 сентября 2009 г. На двух пленарных и 34 секционных заседаниях было заслушано около 400 докладов по теоретическим, экспериментальным, производственно-технологическим, прикладным аспектам СВЧ-техники и телекоммуникационных технологий. В работе конференции приняли участие около 250 ученых и специалистов из Беларуси, Германии,
Казахстана, Канады, Молдовы, России, США и Украины. Конференция была проведена на базе Севастопольского национального технического университета.
Конференция была посвящена 150-летию основателя радиотехнологий А. С. Попова. В докладе «А. С. Попов и
Черноморский флот» (авт. Ермолов П. П., Воробьев В. В.), состоявшемся на заседании секции «История исследований
в области радиотехнологий», был сделан вывод о том, что на заре развития практической радиосвязи в России (1899—
1903 гг.) Черноморский флот был основным испытательным полигоном и основным объектом внедрения оборудования
для телеграфирования без проводов.
Организаторами и спонсорами конференции выступили: Севастопольский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (Минск), НИИ телекоммуникаций НТУУ
«КПИ» (Киев), Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ» (Киев), Академия инженерных наук Украины, Отделение радиоэлектроники и средств связи, ОАО «Сатурн» (Киев), НПФ «Микран» (Томск), НП ОАО «Фаза» (Ростов-на-Дону),
ООО «Бета ТВ ком» (Донецк), НТЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» (Минск), ЗАО «Микроволновые системы» (Москва), Компания «Наноэлектроника ТД» (Москва), Московский авиационный институт (технический университет), Московский
государственный технический университет гражданской авиации, National Instruments (Москва—Киев), Таврический национальный университет им. проф. В. И. Вернадского (Симферополь), НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория» (Кацивели), Крымский научно-технологический центр им. проф. А. С. Попова (Севастополь).
Техническими спонсорами конференции выступили: IEEE Microwave Theory & Techniques Society, IEEE Electron
Devices Society, IEEE MTT/ED Central Chapter, Ukraine Section, IEEE AP/C/EMC/SP Joint Kharkov Chapter, Ukraine Section, IEEE
AP Chapter, Russia Section, журнал «Технология и конструирование в электронной аппаратуре» (Одесса), журнал «Приборы
и техника СВЧ» (Киев).
К началу конференции был издан сборник материалов конференции в двух томах (общий объем сборника – 1112
стр. формата А4), а также на двух компакт-дисках (с оболочкой на русском и английском языках). Регистрационные номера
сборника материалов: IEEE Catalog Number CFP09788; ISBN 978-966-335-248-0 (CD, обол. – рус.); ISBN 978-966-335-249-7
(CD, обол. – англ.); ISBN 978-966-335-244-2 (комплект, 2 тома).
Оргкомитетом конференции будет произведена рассылка материалов конференции в более 20 ведущих научных библиотек стран СНГ, а также в ведущие зарубежные библиотеки.
Конференция РЕШИЛА:
1. Премиями, дипломами и грамотами Оргкомитета наградить молодых ученых, аспирантов и студентов, чьи
доклады признаны лучшими на конференции.
1.1. Премиями и дипломами награждаются:
СОЛОВЕЙ Дмитрий Владимирович, Белорусский государственный ун-т информатики и радиоэлектроники, г. Минск
– 1-я премия;
СКУЛИШ Мария Анатольевна, Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ», г. Киев – 2-я премия;
НОВИКОВ Вадим Александрович, Томский государственный университет – 3-я премия;
1.2. Грамотами награждаются:
АБРАМОВ Сергей Клавдиевич, Национальный аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков;
АВТОМОНОВ Николай Иванович, Радиоастрономический институт НАН Украины, г. Харьков;
АРТЕМЕНКО Алексей Андреевич, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
Jordan JANEIRO, Dresden Technical University, Germany;
ЕРЕМЕНКО Андрей, Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев;
ИСНЮК Татьяна Викторовна, Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ», г. Киев;
КОВАЛЕНКО Алёна Игоревна, Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ», г. Киев;
КУРКИН Семен Андреевич, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского;
РАДЧЕНКО Алексей Владимирович, ЗАО «Микроволновые системы», г. Москва;
СЕРДЮК Игорь Владимирович, Севастопольский национальный технический университет;
ТАРАСЕНКО А. М., Московский государственный институт электронной техники, г. Зеленоград.
2. Одобрить предложение заведующего кафедрой радиотехники и телекоммуникаций Севастопольского национального технического университета профессора Гимпилевича Ю. Б. об установке в Севастополе памятного знака
(бюста А. С. Попова) и поддержать предложение Оргкомитета об аккумулировании средств для возведения памятного
знака на специальном счете Крымского научно-технологического центра им. проф. А. С. Попова и публикации информации о состоянии этого счета в Интернете с указанием источников поступлений. Рекомендовать информацию о наиболее активных участниках проекта привести на памятном знаке.

3. Утвердить решение Оргкомитета о проведении 20-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 13-17 сентября 2010 года в г. Севастополе на базе Севастопольского национального технического университета, поручить ее проведение СевНТУ и КНТЦ им. Попова.
4. Сохранить в 2010 году основные принципы организации и проведения конференции 2009 года. Поручить Организационному комитету КрыМиКо'2010, который сформируется вокруг идеи проведения конференции, учесть пожелания
участников КрыМиКо'2009, направленные на совершенствование организации и проведения конференции КрыМиКо'2010.
5. Заменить название направления конференции 8а на «Микроволновые технологии и техника в биологии и
медицине».
6. Выразить благодарность организациям-спонсорам за поддержку проведения конференции.
7. Заседания Организационного и Программного комитетов конференции КрыМиКо'2010 провести в Киеве в
конце мая – начале июня 2010 г.
Решение принято на заключительном пленарном заседании конференции 18 сентября 2009 г.

