
Цель конференции — обсуждение 
вопросов образования в области 
нанотехнологий, международный обмен 
опытом в области организации и ведения 
учебного процесса в сфере 
нанотехнологий. 
В рамках конференции планируются: 
o пленарные и приглашенные доклады; 
o устные и постерные доклады;  
o практические занятия: демонстрация 
и обучение работе в классе научно-
образовательных комплексов.  
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция будет проводиться в РНЦ 
«Курчатовский институт».  
Проезд до места проведения и 
проживание оплачивают участники 
конференции. Иногородним участникам 
Организаторы могут обеспечить 
бронирование номеров в гостиницах 
Москвы. 
Кофе-брейки и обеды в перерывах между 
заседаниями Конференции оплачивают 
Организаторы. 
При условии регистрации до 31 марта 
оргвзнос не взимается. 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
31.03.2010 Окончание регистрации 
иностранных граждан  
30.04.2010 Окончание регистрации  
и приёма тезисов 

Организаторы 
РНЦ «Курчатовский институт» 
ЗАО «НТ-МДТ» 
 
Председатель оргкомитета  
М.В. Ковальчук (РНЦ «Курчатовский 
институт») 
Заместители председателя оргкомитета 
П.К. Кашкаров (РНЦ «Курчатовский 
институт»); 
В.А. Быков (ЗАО «НТ-МДТ») 
 
Оргкомитет  
О.В. Акилин (РНЦ «Курчатовский 
институт») 
А.О. Голубок (СПб ИТМО) 
Е.А. Гудилин (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
Г.Н. Ерохин (Югорский НИИ ИТ) 
Ю.Ф. Козлов (Роснаука) 
А.В. Латышев (ИФП СО РАН) 
С.Н. Лобанов (Рособразование) 
А.А. Малыгин (СПбГТУ) 
А.А. Саранин (ИАПУ ДВО РАН) 
П.А. Тодуа (МФТИ) 
В.А. Шахнов (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
В.Я. Шур (УГУ) 
Е.Б. Яцишина (РНЦ «Курчатовский 
институт») 
Anatoli Korkin (Arizona State University) 
Giacomo Torzo (Италия) 
Joaсhim Loos (Голландия) 
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Первое извещение 



ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

будет представлена следующими 
секциями: 
1. Преподавание практических навыков 

в сфере нанотехнологий в системе 
средних общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования. 

2. Преподавание практических навыков 
в области нанотехнологий в вузах. 

3. Подготовка и переподготовка кадров – 
связь индустриальных и научно-
учебных центров. 

4. Дистанционное обучение, разработка 
систем коллективного пользования  
в центрах с уникальным научным 
оборудованием. 

5. Международный опыт образования  
в сфере нанотехнологий. 

 
Доклады будут отобраны на основе 
присланных авторами тезисов.  
Тезисы на русском языке объемом  
не более одной стандартной 
машинописной страницы должны быть 
полностью подготовлены для печати 
(образец прилагается). Тезисы,  
не соответствующие указанным 
требованиям, приниматься не будут. 
 
Тезисы принимаются только в 
электронном виде (файлы doc или rtf) по 

e‐mail savin@ntmdt.ru не позднее 30 
апреля 2010 г.  
Во время конференции будет проведен 
конкурс докладов, в рамках которого 
авторы лучших работ будут отмечены 
дипломами и призами. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в конференции необходимо 
до 30 апреля 2010 г. прислать 
заполненную заявку по электронной 
почте savin@ntmdt.ru или по факсу (495) 
913-57-39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По вопросам участия обращаться в ЗАО 
«НТ-МДТ» к Владимиру Сергеевичу 
Савину. 
e-mail: savin@ntmdt.ru 
Телефон: (495) 913-57-36/37/38;  
Факс: (495) 913-57-39 
http://www.ntmdt.ru  

Первая международная конференция  
с элементами научной школы 

«Образование в сфере нанотехнологий: 
современные подходы и перспективы» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия:___________________________ 
Имя: _______________________________ 
Отчество:__________________________ 
Ученая степень:_____________________ 
Возраст: младше 35 лет / старше 35 лет 
Гражданство: РФ / другое_____________ 
Паспортные данные (номер, серия, кем и 
когда выдан) _________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
Организация_________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
Должность__________________________
____________________________________ 
Телефон:____________________________ 
Факс:_______________________________ 
e-mail:______________________________ 
Название доклада:____________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
Форма участия (отметить) 
устный доклад__   № секции_______ 
стендовый доклад__  № секции_______ 
участие без доклада__ 


