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     Российская молодежная конференция по физике и астрономии       

ФИЗИКА.СПб 	

Санкт�Петербург, 23�24 октября 2013 года 

http://physica.spb.ru 

Традиционная ежегодная конференция для российских молодых ученых проводится 
в Санкт�Петербурге с середины 90�х и собирает широкую аудиторию слушателей. 
Ее отличительной чертой является значительное внимание, уделяемое Программным ко�
митетом не только научной, но и образовательной значимости представляемых докладов, 
что позволяет объединять в рамках одной конференции весь спектр научных направлений 
современной физики и астрономии.  

Организатор	
ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

Спонсорами	конференции	ежегодно	выступают	
Российская академия наук 
Российский фонд фундаментальных исследований 
Фонд некоммерческих программ «Династия» 

Программный	комитет	
Аверкиев Н. С. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) – председатель 
Арсеев П. И. (ФИАН) 
Варшалович Д. А. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Воробьев Л. Е. (СПбГПУ) 
Гавриленко В. И. (ИФМ)  
Дьяконов М. И. (Universite

, 
Montpellier II, France) 

Иванчик А. В. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Карачинский Л. Я. (ООО «Коннектор оптикс», ФТИ им. А. Ф. Иоффе) 

Кучинский В. И. (СПбГЭТУ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Новожилов В. Ю. (СПбГУ) 
Пихтин Н. А. (ООО «Эльфолюм», ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Рудь В. Ю. (СПбГПУ) 
Соколовский Г. С. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Степина Н. П. (ИФП им. А. Ф. Ржанова) 
Сурис Р. А. (ФТИ им. А. Ф. Иоффе) 
Тарасенко С. А. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

Организационный	комитет	
Соколовский Г. С. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) � председатель 
Азбель А. Ю. (КЦФЕ) 
Вдовина М. А. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Дюделев В. В. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 

Кузнецова Я. В. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Лосев С. Н. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Петров П. В. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
Поняев С. А. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 
 

Тематика	и	состав	участников	
Принять участие в работе Конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые уче�
ные и специалисты, ведущие исследования в различных областях физики и астрономии. 
В каждый из рабочих дней Конференции будет проведено по одному пленарному докладу. 
Все секции Конференции будут открываться приглашенными докладами молодых канди�
датов и докторов наук, «задающими тон» последующей сессии.  
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Конкурс	докладов	
Лучшие устные и стендовые доклады будут награждены дипломами и премиями.  

Конкурс	УМНИКов	
Начиная с 2006 года, Организационный комитет включился в работу по программе «Участ�
ник молодежного научно�инновационного конкурса» (УМНИК) Фонда содействия разви�
тию малых форм предприятий в научно�технической сфере. В рамках этой программы для 
участников Конференции будет организован конкурс, победители которого будут отмече�
ны в номинации «За научные результаты, обладающие существенной новизной 
и среднесрочной перспективой их эффективной коммерциализации» и получат финанси�
рование со стороны Фонда содействия для развития своих научных идей. 

Место	и	дата	проведения		
Конференция состоится 23�24 октября в ФТИ им. А.Ф. Иоффе по адресу: Санкт�Петербург, 
ул. Политехническая, 26. 

Формат	докладов	
Доклады могут быть представлены в устной форме или в виде стенда. Продолжительность 
устного доклада составляет 15 минут  (из них 3 минуты отводится на обсуждение).  
Для стендового доклада отводится площадь 1м х 1м. Кроме этого, стендовым докладчикам 
будет предоставлена возможность краткого устного представления аннотации своего до�
клада в формате 1 минута + 1 слайд. 

Публикации	
Сборник тезисов будет издан к началу Конференции и вручен всем зарегистрировавшимся 
докладчикам. Тезисы представляются в Организационный комитет на русском 
и английском языках с помощью он�лайн регистрационной формы, размещенной на сайте 
Конференции http://PhysicA.SPb.ru. Для удобства участников, тезисы докладов и их крат�
кие аннотации будут опубликованы на веб�сайте Конференции.  

Сборник расширенных тезисов на английском языке (статей объемом 4�6 страниц) будет 
опубликован в журнале Journal of Physics: Conference Series. Подача расширенных тезисов 
будет производиться он�лайн на сайте конференции. Приглашение подать расширенные 
тезисы будет выслано одновременно с извещением о принятии доклада для представле�
ния на конференции. Рецензирование будет осуществляться Программным комитетом. 
Специальный выпуск Journal of Physics по материалам Конференции Физика.СПб будет 
опубликован в первом квартале 2014 года.  

Регистрация	участников	
Оргвзнос для докладчиков не предусмотрен. Для прохода на территорию  
ФТИ им. А. Ф. Иоффе все участники Конференции должны при подаче тезисов сообщить 
свои паспортные данные (ФИО, номер, серия, кем и когда выдан), а также данные о месте 
учебы или работы.  

Важные	даты	
19 июля — крайний срок подачи тезисов 
13 сентября — извещение о принятых докладах 
7 октября — размещение программы на сайте 
23—24 октября — проведение конференции 
11 ноября — размещение сборника трудов и фото�отчета о конференции на сайте 

Эл.	почта:	mail@PhysicA.SPb.ru	


