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Главным конструкторам направлений 

 
На исх. №  от    

 

Второе информационное сообщение              
о проведении семинара-совещания 

 По списку рассылки 

 
Уважаемые коллеги! 

           Планировавшийся ранее (наш исх. № 102-20 от 14.02.2020) на период 6-7 августа 

семинар-совещание специалистов на тему:  

«Актуальные вопросы разработки и применения СВЧ компонентов и 

приборов на основе технологии нитрида галлия» 

          в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19 перенесен и будет 

проводиться 12 и 13 ноября 2020 года В рамках семинара-совещания предполагается 

заслушать и обсудить доклады, и сообщения по следующим направлениям: 

1. Современные технологии изготовления СВЧ транзисторов и МИС на нитриде 

галлия, конструкции и параметры приборов; 

2. Схемы, конструкции и характеристики СВЧ устройств на основе нитрид-

галлиевых приборов; 

3. Методы расчета и конструирования СВЧ усилителей мощности на нитриде 

галлия, обеспечение теплового режима, надежности и стабильности их 

параметров; 

4. Возможности и особенности применения СВЧ усилителей на нитриде галлия. 

Приглашаем главных конструкторов и ведущих технических специалистов Вашего 

предприятия принять участие в семинаре-совещании.  

         Для включения в программу докладов (до 15 минут) или сообщений (до 5 минут) Ваших 

специалистов прошу в срок 30 августа 2020 года  направить тезисы (несекретно) в объеме 

одной страницы А4 по электронной почте ak@mwsystems.ru на имя заместителя генерального 

директора - главного конструктора АО «Микроволновые системы» Кищинского Андрея 

Александровича. Тезисы должны содержать: Ф.И.О. автора (авторов), номер телефона и 

электронной почты для связи с автором, название доклада, запрашиваемое время для 

выступления, реферат доклада, отражающий его содержание и основные выводы в объеме, 

достаточном для принятия решения о включении доклада в программу или его отклонении. 

        Программа семинара-совещания будет направлена Вам до 15 сентября 2020 года.  

        Участие в семинаре-совещании бесплатное. Место проведения – г. Москва, гостиничный 

комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», конференц-зал «Москва 1+2». 

        Прием заявок на участие от предприятий продлен до 15 октября 2020 года. Количество 

участников от одного предприятия зависит от количества включенных в программу докладов 

от предприятия и может быть ограничено организаторами. 

 

С уважением, 
    

Генеральный директор 

АО «Микроволновые системы» 

 

 __          _____________С.А. Исаев  
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