V Всероссийская межвузовская конференция
молодых ученых
15-18 апреля 2008 года
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
Санкт-Петербургским государственным университетом информационных
технологий, механики и оптики
Цель конференции
Конференция проводится с целью подготовки кадров высшей
квалификации, стимулирования научно-технической деятельности молодых
учёных, приобретения ими опыта публичных выступлений, подачи научных
документов для публикации, а также с целью ознакомления научной
общественности с результатами исследований приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники.
Работа конференции
Проведение пленарного заседания и секций с устными докладами.
Направления работы конференции:
− Информационные технологии
− Информационно-телекоммуникационные системы
− Безопасность и противодействие терроризму, защита информации
− Технологии производства программного обеспечения
− Технологии приборостроения, мехатроника и робототехника
− Системный анализ, математическое моделирование и управление в
технических системах
− Теплофизика и теоретическая теплотехника
− Живые системы, биомедицинские технологии и томография
− Оптотехника и оптические материалы
− Фотоника и оптоинформатика
− Физика твёрдого тела, наносистем и материалов
− Гуманитарные науки (философия и логика, социология и политология)
− Информационно-образовательные технологии (педагогика)
− Экономика, финансы и менеджмент организации
− Высокопроизводительные вычисления и системы
Подробная информация: http://www.ifmo.ru (раздел «Конференции»)

В рамках конференции будут проведены сессии научных школ
I сессия научной школы
"Высокопроизводительных вычислений и систем"
I сессия научной школы
"Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии"
II сессия научной школы
"Проблемы механики и точности в приборостроении"
III сессия научной школы
"Информационная безопасность, проектирование, технология элементов и
узлов компьютерных систем"
Регистрация
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карту
участника не позднее 1 марта 2008 года на портале Факультета послевузовского
профессионального образования http://fppo.ifmo.ru/ (в разделе конференции).
Для успешного прохождения регистрации необходимо использовать Microsoft
Internet Explorer. При использовании других интернет браузеров прохождение
регистрации на сайте невозможно. Для подтверждения регистрации следует
найти себя в списке зарегистрированных участников.
Состав материалов к регистрационной карте участника
1. Рекомендация научного руководителя.
2. Анкета участника и соавтора (на каждого в отдельности).
3. Оригинал-макет статьи в сборник трудов конференции, оформленный в
соответствии с требованиями размещенными на странице конференции (1 экземпляр)
4. Оригинал-макет статьи для рецензента, оформленный в соответствии с
требованиями, за исключением: шрифт (должен быть 14 pt) и межстрочный интервал
полуторный (1 экземпляр)
5. Диск (CD или DVD) с материалами в отдельном каталоге.

Условия участия
К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, а также
кандидаты наук и сотрудники (до 35 лет).
Публикация
По результатам работы конференции планируется выпуск сборника
тезисов докладов и сборника трудов конференции.
Оргкомитет V Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых
e-mail Оргкомитета: kmu@mail.ifmo.ru
тел. 232-04-64 (Елисеев Олег Валерьевич, Пн.-Чт. с 14.00 до 19.30)
197101 г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49 (ауд. 309 аспирантура)
Страница конференции - http://fppo.ifmo.ru/?out=stat&id=64

