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Доклады, принятые и одобренные программным
комитетом, будут опубликованы в сборнике.

Программный комитет конференции оставляет за собой
право в отборе материалов, присылаемых на
конференцию.

Наиболее интересные результаты исследований будут
опубликованы в журнале Известия вузов.Проблемы
полиграфии и издательского дела. 

На конференции также предусмотрена форма стендовых
докладов.

На конференции будет проведено пленарное заседание, 
на котором ведущие ученые и специалисты выступят с
докладами по проблемам в области нанотехнологий.

Организаторами конференции предусмотрены экскурсии
по достопримечательным местам Москвы и Подмосковья



Программный комитет конференции:

- академик Алфимов М.В.

- профессор Назаров В.Г.

- профессор Ванников А.В.

- профессор Кондратов А.П.

Ученый секретарь конференции – Баблюк Е.Б.

тел. 8(499)976-37-58

E-mail: bablyuk.evgeny@yandex.ru

Работа конференции проводится по двум секциям:

Секция 1 – Планарные нанотехнологии

Секция 2– Нанотехнологии в полиграфии

Зарубежным участникам, прошедшим регистрацию

и направившим свои доклады не позднее 6 августа

2012 г., высылается официальное приглашение для

оформления визы.

Требования к оформлению тезисов:

формат – А4  страничные отступы (см): 

слева - 3, справа - 1,5, сверху – 2, снизу – 2 , шрифт текста

-14 Times New Roman, шрифт названия тезисов - 14 Times 

New Roman полужирный, шрифт фамилии и имени

автора - 14 Times New Roman,  шрифт наименования

организации - 14 Times New Roman – курсив. Межстрочный

интервал – 1,0

Пример оформления тезисов представлен ниже:

ADAPTIVE SCREENING DEVELOPMENTS AT THE 

GRAPHIC TECHNOLOGY DEPARTMENT

Yuri V. Kuznetsov

St. Petersburg State University of Technology and Design,

yurivk@mail.ru

Тhe locally adaptive approach to an image data encoding at the

screening stage is disclosed. The results of its realization in High

Definition Halftone Printing – HDHP technology and its industrial 

application in conventional and digital printing environment by the 

joint effort of teaching staff and of a few student generations of NWIP 

Graphic Department are presented. …

Приглашаем Вас принять участие в международной
молодежной конференции «Тенденции развития
планарных нанотехнологий на основе современного
полиграфического оборудования»

Место проведения - Москва

Сроки проведения - 11 - 13 сентября 2012г.

Для участия в конференции необходимо

зарегистрироваться на сайте:

http://www.hi-edu.ru и прислать по электронной

почте тезисы доклада объемом не более 5 с., включая

рисунки, таблицы и список литературы. 

Заявочные документы (анкета участника

и тезисы доклада) высылаются в оргкомитет

конференции не позднее 15 августа 2012 г.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

К участию в конференции приглашаются студенты

старших курсов, магистранты, аспиранты, молодые

исследователи. 

Вступительный взнос за участие в конференции не

взымается.

Проживание в благоустроенном общежитии

университета – бесплатно для студентов и аспирантов.


