
05.03.2015     Приглашаем вас принять участие в XI Международном Форуме «Интерэкспо ГЕО-
Сибирь 2015»

В программе Форума научный конгресс «Электронное гео-пространство на службе общества» и специализированная выставка.
Место и дата проведения: МВК « Новосибирск ЭкспоЦентр». Форум «ИнтерЭкспо Гео-Сибирь 2015» начнет свою работу 13 апреля на
территории СГГА и продолжит работу в Новосибирск ЭкспоЦентре, где 20-22 апреля пройдут пленарные заседания и выставочная часть
форума.

Подробнее

В программе Форума научный конгресс «Электронное гео-пространство на службе общества» и специализированная выставка.
Место и дата проведения: МВК « Новосибирск ЭкспоЦентр». Форум «ИнтерЭкспо Гео-Сибирь 2015» начнет свою работу 13 апреля на
территории СГГА и продолжит работу в Новосибирск ЭкспоЦентре, где 20-22 апреля пройдут пленарные заседания и выставочная часть
форума.
Цель форума: определение перспективных направлений развития, оценка реального состояния, выявление новых научных разработок,
методов, методик и технологий, формирование системы подготовки специалистов в соответствии с направлениями конгресса и выставки.
Срок подачи заявок и материалов до 9 марта 2015 г.

В ходе конференции предполагается рассмотрение следующих вопросов:

СЕКЦИЯ 1: Фундаментальные проблемы оптики
∙ оптика фемто- и аттосекундных импульсов;
∙ квантовая оптика и фундаментальная спектроскопия;
∙ когерентные процессы взаимодействия света с веществом;
∙ новые принципы оптической передачи, обработки и хранения информации;
∙ оптические материалы фотоники;
∙ современные проблемы дифракционной оптики, голография;
∙ терагерцовая оптика и спектроскопия.

СЕКЦИЯ 2: Физическая оптика, лазеры
∙ взаимодействие лазерного излучения с веществом;
∙ создание микро- и наноструктур с помощью лазерного излучения;
∙ лазерная техника;
∙ лазерные технологии;
∙ передача, восприятие и измерение цвета;
∙ светотехника.

СЕКЦИЯ 3: Оптическое приборостроение в оптические системы;
∙ оптические приборы;
∙ оптические и оптико-электронные приборы и системы;
∙ компьютерные технологии в оптике (вычислительная оптика, расчет оптических систем, адаптивная оптика);
∙ тепловидение в медицине и промышленности;
∙ история оптики;
∙ оптика для биологии и медицины;
∙ астрономические приборы;
∙ нейроиконика.

СЕКЦИЯ 4: Теплофизические исследования, микротехника, нанотехнологии
∙ микротехника и теплофизические исследования
∙ микро- и наносистемы.
∙ оптическая наноэлектроника
∙ нанофотоника
∙ микро- и нанотехнологии
∙ источники света
∙ фотоприемные устройства, в том числе на новых физических принципах

СЕКЦИЯ 5: Материаловедение. Изготовление оптических приборов
∙ новые материалы (получение, исследование, применение);
∙ изготовление оптических приборов и их деталей;
∙ покрытия;
∙ сборка, юстировка, контроль;
∙ технологичность;
∙ волоконная оптика;
∙ подготовка производства.



СЕКЦИЯ 6: Приборные и метрологические аспекты измерительной техники
∙ прикладные аспекты метрологического обеспечения;
∙ метрологические аспекты контроля нефтепродуктов;
∙ о влиянии качества метрологического обеспечения измерительной техники;
∙ метрологическое обеспечение функционирования ГЛОНАСС.

В рамках форума запланировано провести школы-семинары.

Представление материалов

Статья направляется по электронной почте: Siboptica@ssga.ru с указанием секции. К статье прилагаются договор участия, акт
экспертизы. Подробно о правилах оформления и порядок предоставления статей в сборник
материалов http://geosiberia.ssga.ru/information.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в тематических
выпусках журналов с системами цитирования Web of science и Scopus.

Регистрационный взнос участника (один доклад) составляет 1500 рублей, аспиранта - 600 рублей Печатный сборник можно будет
приобрести при регистрации на секции или на выставке.

Контактная информация: Ответственная за сбор информации по всем секциям: Макарова Диана Георгиевна
Тел. 8-905-956-6129 e-mail: siboptica@ssga.ru
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий», СГУГиТ
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10
Сайт: www.ssga.ru, www.expo-geo.ru.
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