
 

Заявка на участие в 
конференции 

• Фамилия, имя, отчество 

• Почтовый адрес 

• Место работы, вуз (организация) 

• должность, ученая степень, звание 

• Направление работы конференции 

• Название работы (доклада) 

• E-mail, телефон, факс (с указанием кода 
города) 

• Форма участия (доклад, публикация) 

• Личное прибытие на пленарное заседание 
конференции (да, нет) 

Рабочий язык конференции 

Русский, английский 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

 к оформлению материалов конференции 

• формат документа: RTF, Word; 

• размер бумаги А4, ориентация страницы 

-книжная; 

• шрифт Times New Roman; 

• поля: верхнее - 2.0 см; нижнее - 3.0 см; 
левое - 2,0 см;  правое - 2,0 см; 
колонтитул (нижний) - 2,3 см; 

• межстрочный интервал - одинарный; 

• указать УДК статьи. 
 

• Сведения об авторе (авторах) 

- высота шрифта — кегль 12, выключка 

вправо, перенос в словах и точки в конце  

строк заголовка не допускаются; 

- инициалы имени и отчества, фамилия 

автора (более трех авторов — в две 

строки) - полужирным курсивом;—   

полное название вуза, организации, 

город, страна. 

 

 

• Название статьи - прописными 

полужирными буквами (кегль 14), 

выключка 

по левому краю. 

• Аннотация - выключка по ширине 

страницы, 12 кегль,  

• Ключевые слова - выключка по ширине 

страницы, 12 кегль, далее строка пустая 

• Повторить сведения об авторе 

(авторах), название статьи, аннотацию, 

ключевые слова на английском языке. 

Текст статьи: 

• выключка - по ширине; 

• красная строка — 0,75 см; 

• высота шрифта - кегль 14; 

• расстановка переносов — автоматическая; 

• все графические объекты должны иметь 

возможность редактирования в MS Word, Excel, a 

не быть импортированы в виде картинок; 

• цветные иллюстрации и изображения с 

разрешением менее 150 dpi не принимаются; 

• объем материала - 2 страницы. 

• номера страниц не проставляются. 

Полный текст статьи, выполненный по 

требованиям Журнала «Известия вузов. 

Приборостроение» высылается по E-mail в 

отредактированном виде с обязательным 

последующим предоставлением твердой копии 

на белой бумаге в одном экземпляре и 

экспертного заключения о возможности 

опубликования в открытой печати с подписью.  
Рекомендованные программным комитетом 

работы будут опубликованы в журнале «Известия 

вузов. Приборостроение». 
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21-23 мая 2018 года Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения 
(ДВГУПС) проводит вторую Международную 
научную конференцию «Оптика кристаллов и 
наноструктур». Конференция посвящена научной 
деятельности профессора В.И. Строганова.  

Язык конференции: русский, английский.  
Приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

ученые и специалисты. 
Хабаровск – один из самых солнечных городов 

России, в мае очень живописен. Средняя 
температура днем 17,7°С, ночью 9,2°С.   

Сопредседатели конференции: 
Кульчин Ю.Н. – академик, директор ИАПУ ДВО РАН 

Давыдов Ю.А. – профессор, ректор ДВГУПС 

 

Программный комитет конференции: 

Ромашко Р. В., чл. корр. РАН (ИАПУ ДВО РАН, 

Владивосток) - сопредседатель, 

Кудрявцев С.А., профессор, проректор ДВГУПС -

сопредседатель 

Криштоп В.В., профессор (ДВГУПС) - зам. 

председателя 

Витрик О.Б., профессор, ИАПУ ДВО РАН, 

Владивосток 

Гейнц Ю.Э., ИОА СО РАН, Томск 

Кузьменко А.П., профессор, ЮЗГУ, Курск 

Малов А.Н., профессор, ИрГУ, Иркутск 

Мартынович Е.Ф., профессор, ИГУ, Иркутск 

Стариков Р.С., профессор, МИФИ, Москва 

Стукова Е.В., профессор, АмГУ, Благовещенск 

Филимонов А.В., профессор, СПбГПУ, Cанкт-

Петербург 

Шандаров С.М.  профессор, ТУСУР, Томск 

 

 

 

Организационный комитет 
конференции: 
Сюй А. В., профессор (ДВГУПС) – председатель 

Иванов В.И., профессор (ДВГУПС) – зам. председателя 

Жуков Е.А., профессор (ТОГУ), Хабаровск 

Корнеенко Т.Н., снс (ДВГУПС) 

Максименко В.В., снс (ДВГУПС) 

Пикуль О.Ю. снс (ДВГУПС) 

Пугачевский М.А., профессор (ДВГУПС) 

Рудой К.А., доцент (ДВГУПС) 

Сетейкин А.Ю., доцент (АмГУ), Благовещенск 

Ян Д.Т., снс (ДВГУПС) 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 

Важные даты: 

31 марта 2018 – заявка на участие и тезисы докладов 

(до 2 стр.) 

13 апреля 2018 – предварительная программа 

конференции 

14 апреля 2018 – прием текстов статьи на русском 

языке (от 4-х до 7 стр.) 

21-23 мая 2018 – проведение конференции

 

Организационный взнос в размере 1000 
рублей оплачивается перечислением на 
расчетный счет указанный ниже. В 
платёжном поручении в строке назначение 
платежа указывается «Оргвзнос за участие 
в конференции «Оптика кристаллов и 
наноструктур» Ф.И.О.»  
В организационный взнос входят издание 
программы, материалов конференции и 
мероприятия конференции. 
Проезд и проживание участников 
конференции - за счет командирующей 
организации. Проинформируйте нас 
заранее о дате и времени Вашего прибытия. 

Адрес оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, 47 

кафедра «Физика и теоретическая механика» 

ДВГУПС, кабинет 3446, Тел: (4212) 407-614  

Ученый секретарь конференции Сюй А.В. 

Тел.: 89242276590 E-mail: 

zav_fizika@festu.khv.ru  

Банковские реквизиты: 

ИНН 2724018158 

КПП 272401001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(ДВГУПС ЛКС  20226У21130) 

Расчетный счет: 40501810700002000002 

Наименование банка: Отделение Хабаровск г. 

Хабаровск  

БИК: 040813001 

Лицевой счет: 20226У21130 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Оптика тонкопленочных структур 

2. Оптика анизотропных кристаллов 

3. Новые материалы и методы фотоники 

4. Фоторефрактивные кристаллы 

5. Оптика жидкофазных наноматериалов 

6. Биофотоника 

mailto:zav_fizika@festu.khv.ru

