
Уважаемые авторы статей, докладчики и гости  

Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием  

"Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем 

(МЭС-2020)" 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной 

коронавирусом COVID-2019, ограничениями, введенными Правительством РФ, 

Правительством и Мэром Москвы на проведение массовых мероприятий, 

Оргкомитет конференции МЭС-2020 принял следующие решения: 

1. Провести Конференцию МЭС-2020 преимущественно в заочном формате, 

распределив ее проведение во времени, начиная с 01.05.2020, и завершить 

проведением Пленарного заседания в ноябре 2020 года в Центральном 

доме ученых по адресу: Москва, ул. Пречистенка, дом 16. Сессию 

«Презентации научно-технических достижений российских и зарубежных 

компаний и организаций,  способствующих развитию микроэлектроники в 

России», а также «круглые столы», провести в ноябре 2020 года в КП КРЗ 

по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, дом 8; 

2. Сделать участие в конференции 2020 года полностью бесплатным для 

авторов статей, докладчиков и слушателей конференции; 

3. Начиная с 2020 года, проводить конференцию ежегодно на 2 языках: 

русском и английском и, тем самым, изменить статус конференции с 

«Всероссийской» на «Всероссийскую с международным участием»; 

4. Все доклады, по мере их получения и одобрения Программным комитетом 

конференции, разместить на специальных интернет-ресурсах для 

организации их обсуждения участниками конференции, 

зарегистрированными на web-сайте конференции http://mes-conference.ru; 

5. Опубликовать доклады, которые пройдут рецензирование и будут приняты 

Программным комитетом конференции, в издании «Проблемы разработки 

перспективных микро- и наноэлектронных систем 2020» (выпуски 1-4), 

входящем в Перечень ВАК. (в отличие от предыдущих лет, выпуски не 

будут формироваться по отдельным тематикам, а каждый из выпусков 

будет содержать четыре тематических раздела); 

6. Обеспечить публикацию выпусков трудов конференции «Проблемы 

разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» по мере 

накопления принятых на конференцию докладов отдельными выпусками; 

7. Определить следующий порядок представления материалов докладов: 

текст статьи в формате .docx на русском и/или английском языке 

http://mes-conference.ru/


(обязательно), слайд-презентация в форматах .pptx или .pdf (по желанию), 

видео-презентация в одном из форматов: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, 

.WMV (по желанию), акт экспертизы, содержащий указание на 

возможность публикации статьи в открытых источниках; 

8. Организовать конкурс на лучшие доклады, в котором решение будут 

принимать сами участники конференции с помощью рейтингового on-line 

голосования. (Положение о проведении конкурса будет опубликовано в 

ближайшее время) 

9. Трем победителям будут вручены денежные призы; 

10. Предоставить возможность авторам 10 докладов, признанных лучшими, 

опубликовать статьи, написанные на основе сделанных докладов, в 

отечественных журналах, индексируемых в SCOPUS; 

11. Определить срок представления материалов докладов на конференцию 

01.07.2020. 

Обращаем внимание, что раннее представление текстов статей и 

презентаций дает авторам значительное преимущество в конкурсе 

на лучший доклад, так как у участников конференции будет 

больше времени для ознакомления с представленными 

материалами, их обсуждения и оценки! 


