
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Оргкомитет приглашает студентов и аспирантов 

российских ВУЗов, институтов РАН и других рос-
сийских и зарубежных организаций принять участие 
в работе II Научно-технической конференции с меж-
дународным участием «Наноиндустрия и технологии 
будущего» для студентов, аспирантов и молодых 
ученых, которая состоится 10 апреля 2014 года в 
Санкт-Петербургском государственном электротех-
ническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина). 

Целью конференции является развитие творче-
ской активности студентов, привлечения их к реше-
нию актуальных задач в области науки и техники.  

Форма представления докладов: устная и стендо-
вая. Возможно заочное участие с обязательным 
предоставлением стендового доклада до начала рабо-
ты конференции. Стендовая сессия будет проходить 
в виртуальной форме на официальном сайте 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». По результатам конференции 
будет опубликован сборник материалов конферен-
ции. Лучшие доклады будут опубликованы в журна-
ле «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», входящем в пере-
чень журналов ВАК. 
Организационный взнос не предусмотрен! 

 
НАПРАВЛЕНИЯ   КОНФЕРЕНЦИИ 

 Информатика, вычислительная техника и 
информационная безопасность 

 Энергетика и электротехника 
 Автоматика и управление 
 Радиотехника и связь 
 Приборостроение и биотехнологии 
 Электроника и оптотехника 
 Наноматериалы и нанотехнологии 
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им. В.И. Ульянова (Ленина) 

ОАО «Светлана» (г. Санкт-Петерубрг),  
ОАО НИИ «Вектор» (г. Санкт-Петербург),  
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Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий 
радиоэлектроники, приборостроения, средств свя-

зи и инфотелекоммуникаций (СПб АПРЭ) 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Председатель: 
Кутузов В.М., ректор, д.т.н., профессор 
 
Заместители председателя: 
Попов В.В., ген. директор ОАО «Светлана», к.т.н. 
Петкау О. Г., ген. директор ОАО НИИ «Вектор» 
Пешехонов В.Г., ген. директор ОАО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», д.т.н., академик РАН 
Меткин Н.П., ген. директор СПб АПРЭ, д.т.н., 
профессор 
 
Члены комитета: 
Малышев В.Н., декан ФРТ, д.т.н., профессор 
Соломонов А.В., декан ФЭЛ, д.ф.-м.н., профессор 
Таиров Ю.М., д.т.н., профессор 
Лучинин В.В., зав. кафедрой Микро- и наноэлек-
троники, д.т.н. 
Куприянов М.С., декан ФКТИ, д.т.н., профессор 
Путов В.В., декан ФЭА, д.т.н., профессор 
Филатов Ю.В., декан ФИБС, д.т.н., профессор 
 
Ученые секретари: 
Спивак Ю.М., к.ф.-м.н., доцент каф. Микро- и 
наноэлектроники 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

7 апреля 
Окончание приема материалов те-
зисов докладов 

8 апреля 
Окончание приема стендовых до-
кладов в электронной форме 

10 апреля Открытие конференции 
 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Тезисы докладов должны содержать краткое 
изложение актуальности и цели исследований, ме-
тодики их проведения и полученных результатов.  

Объем тезисов – 2-3 страницы текста форма-
та А4, подготовленного в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word. Допускается включение иллюстраций 
(не более двух). 

Параметры страницы – применяется ко 
всему документу: формат листа А4, верхнее и 
нижнее поля – 2,5 см, левое и правое поле – 2,5 см, 
колонтитулы по 2 см. Междустрочный интервал во 
всем документе должен быть:  «множитель» – 1,2. 
Страницы не нумеруются! 

Оформление заголовка следующее: первая 
строка – название доклада – «Times New Roman» 
полужирный, 14 pt, все прописные. Абзац вырав-
нивается по центру, без отступов, интервал до пер-
вой строки названия 18 pt, после последней строки 
названия 12 pt.  Вторая строка – авторы доклада – 
«Times New Roman» полужирный курсив, 12 pt. Аб-
зац выравнивается по центру, без отступов и без 
интервалов. Инициалы пишутся до фамилии, соав-
торы указываются через запятую без точки в конце. 
Если соавторы представляют разные организации, 
то организации нумеруются и после фамилии без 
пробела в режиме верхнего индекса ставится номер 
организации, которую представляет данный соав-
тор. Третья строка – название организации – «Times 
New Roman» курсив, 12 pt. Абзац выравнивается по 
центру, без отступов, интервал до первой строки 
названия и после последней строки названия 6 pt. 
Организации соавторов, соответственно, нумеру-
ются, номер организации ставится перед ее назва-
нием без пробела в режиме верхнего индекса. 

Оформление текста доклада –  «Times New 
Roman» обычный, 14 pt. Абзац выравнивается по 
ширине, отступ первой строки – 10 мм. Ставится 
автоматическая расстановка переносов. Не допус-
кается использование табуляции или пробелов 
для формирования первой строки! Слова разде-
ляются одним пробелом (автоматическая расста-
новка переносов – обязательна!). После знака пре-
пинания – один пробел, перед знаком препинания 
пробел не допускается. Между инициалами, после 
инициалов (перед фамилией), перед сокращениями 
и между ними ставится неразрывный пробел (соче-
тание клавиш Shift + Ctrl + пробел) (2009_год, 
т._д., И._И._Иванов). Выравнивание по ширине, 
запрет висячих строк. 

Ссылки на формулы и таблицы даются в 
круглых прямых скобках, ссылки на лит. источни-
ки – в квадратных прямых. Формульные выраже-
ния выполняются только в «редакторе формул» 
(Equation Editor). 

Иллюстрации и фотографии должны быть с 
разрешением не менее 300 DPI и хорошего каче-
ства. При ширине менее 8 см фотографии и иллю-
страции заверстываются «в оборку». Отдельно 
каждый рисунок или фотография в формате *.jpg 
отправляется в редакцию. Не допускается завер-
стывать иллюстрации в начале или в конце докла-
да, т. е. сразу после заголовка или непосредственно 
перед заголовком следующего доклада. При раз-
мещении рисунка на концевой полосе он должен 
быть закрыт снизу не менее чем тремя строками 
текста. Подписи к фотографиям должны начинать-
ся с прописной буквы, шрифт «Times New Roman» 
курсив, 12 pt. 

Оформление библиографического описа-
ния литературных источников проводится в соот-
ветствие с ГОСТ 7.1–84. 

Тезисы, оформленные не в соответствии с 
правилами приниматься не будут. 

 
Тезисы докладов (1 экз.), анкету и эксперт-

ное заключение на опубликование (1 экз.) высы-
лаются в электронном виде по адресу 
ymspivak@etu.ru до 7 апреля (включительно), и по 
почте (на адрес оргкомитета). В названии файлов 
указывается фамилия основного докладчика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, 

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»,  

Приемная комиссия  
 (5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5313).  

Тел. (812) 346-29-23 
 

e-mail: prcom@etu.ru, ymspivak@etu.ru 
http://www.eltech.ru 

http://vk.com/club62986586 


