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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКЕ 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

С 23 по 25 октября 2014 года на базе Дагестанского государственного университета 

состоится Всероссийская конференция «VIII Всероссийская конференция по 

физической электронике». 

 

Основные даты: 

 

10   октября     2014     г –   последний     срок     приема     тезисов     докладов     на конференцию. 

23 октября 2014 г – заезд и размещение участников. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: Омаров О.А.- д.ф.-м.н., профессор, академик РАО (ДГУ)                                   

д.ф.-м.н., профессор М.Х. Рабаданов, ректор ДГУ  

д.ф.-м.н., профессор А.А. Рухадзе (ИОФ РАН) 

Члены оргкомитета: Александров А.Ф, д.ф.-м.н., профессор (МГУ) 

Сон Э.Е., чл. корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор (ОИВТ РАН) 

Ашурбеков Н.А.-д.ф.-м.н., профессор (ДГУ) 

Василяк Л.М.- д.ф.-м.н., профессор (ОИВТ РАН) 

Егоров В.С.- д.ф.-м.н., профессор (СПбГУ) 

Курбанисмаилов В.С. - д.ф.-м.н., профессор  (ДГУ) 

Муртазаев А.К. - чл. корр. РАН, профессор (ИФ ДНЦ РАН) 

Тимофеев Н.А.- д.ф.-м.н., профессор  (СПбГУ) 

Эфендиев А.З.- д.ф.-м.н., профессор (ДГУ) 

  

Приглашение 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской конференции «VIII 

Всероссийская конференция по физической электронике», которая состоится в 

Махачкале 23-25 октября 2014 года. 

В 1982 и 1988 гг. в Махачкале были проведены II и IV Всесоюзные конференции по 

физике газового разряда, в 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012 гг. - I – VII 

Всероссийские конференции по физической электронике. Участники этих конференций 

отметили их хорошую организацию и несомненную пользу. 

Надеемся, что вы примете участие в работе конференции и сделаем все, чтобы 

время, проведенное в Махачкале, было для вас плодотворным и приятным. 

Тематика конференции 
В программу конференции включены приглашенные  обзорные доклады, 

стендовые сообщения и дискуссии по следующей тематике: 

 Газовая электроника 



 Газовый разряд 

 Взаимодействие плазмы и излучения с поверхностью 

 Твердотельная электроника 

 Пылевая плазма и кластеры в плазме 

Научная программа 
Программа конференции будет состоять из приглашенных обзорных докладов, 

стендовых сообщений и дискуссий. 

Публикация докладов 
Предполагается публикация докладов конференции к ее началу. Материалы 

доклада следует представить в двух видах - печатном и по E-mail в виде присоединенного 

файла. Рекомендуется набирать текст в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 

Следует использовать шрифт Times New Roman размером 12 пт, межстрочный интервал –  

одинарный. 

Печатный вариант представляется в двух экземплярах на бумаге формата А4. Текст 

должен быть напечатан только с одной стороны листа через одиночный интервал с 

полями 30 мм слева и по 20 мм снизу, сверху и справа. Объем доклада не должен 

превышать 4 страниц вместе с формулами, рисунками и списком литературы и при 

соблюдении условий, оговоренных ниже. Первая строка должна содержать название 

доклада заглавными буквами (при необходимости используйте дополнительную строку), 

далее должна следовать пустая строка, затем имена авторов доклада и через пустую 

строку их адреса; перед текстом следует оставить две пустые строки. Текст в строках с 

названием, авторами и адресами – выравнивание по центру строки, текст доклада – 

выравнивание по краям. 

Электронный вариант доклада должен быть идентичен печатному. 

Регистрация участников 
Регистрация участников будет производиться 23 октября 2014 года с 8:00 до 10:00 

часов в главном корпусе Дагестанского госуниверситета по адресу Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 43а. Дополнительная информация будет сообщена вторым информационным 

сообщением после получения тезисов докладов. 

Культурные мероприятия 
Предусматривается знакомство с научными и учебными лабораториями 

университета, посещение биологического и исторического музеев университета и 

Республиканского краеведческого музея. Экскурсия в г. Дербент на крепость Нарын-Кала. 

Анкета участника конференции 

Ф.И.О. 

Должность, звание 

Организация 

Почтовый индекс 

Город, улица, дом 

Телефон / Факс 

E-mail 

Тематика (см. раздел «Тематика конференции») 

 

Тезисы доклада и анкету участника просим отправить до 10 октября 2014 года по 

адресу: 367002, г. Махачкала, ул.М. Гаджиева 43а, Даггосуниверситет, Оргкомитет 

конференции Курбанисмаилову Вали Сулеймановичу. Тел/Факс (872-2)67-58-17, 56-21-22; 

моб.: 89288751584, e-mail: vali_60@mail.ru 

 

mailto:vali_60@mail.ru

