Внимание!
За участие в конференции НДС не взимается
(писать в платежном поручении).
Статьи, заявки и перечисленные средства должны
поступить в Приволжский Дом знаний не позднее
30 марта 2015 г.
Без предварительной оплаты включить
материалы в сборник ПДЗ возможности не
имеет.
Расходы на участие включаются в состав затрат,
о чем может быть выдан соответствующий договор.
В связи с тем, что в ПДЗ применяется упрощенная
система налогообложения, счета-фактуры не выдаются, а выдаются договоры и акты выполненных работ (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Для получения финансовых документов, счетов, договоров, актов выполненных работ и т. д. обращаться
в бухгалтерию ПДЗ, тел. 56-65-44.

В случае неприбытия участника на конференцию при условии оплаты оргвзноса
все изданные к конференции материалы
будут высланы по его адресу.
Внимание!
Издание сборника статей происходит с присвоением международного индекса ISBN, УДК и ББК. Сборник будет размещен в elibrary (РИНЦ)!
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов
(пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 20.06.2011 №475)).
Ответственный за проведение конференции – зав.
отделом образовательных программ, ученый секретарь
НМС ПДЗ Горбункова Людмила Арсеньевна.
Тел. (841-2) 56-50-38, 56-50-95.
Факс (841-2) 56-23-49 (не использовать как контактный телефон!).
E-mail: pdzpenza@gmail.com
или pdzpenza@yandex.ru или pdz@sura.ru
(копию по адресу nauka-fenr@mail.ru )
Сайт: http://pdzpenza.com

К сведению участников конференции:
Пенза – город с давними традициями.
Более девятисот памятников истории и культуры находятся на Пензенской земле.
С историей края связаны имена М.Ю. Лермонтова (музей-заповедник «Тарханы»), В.Г. Белинского (музей-усадьба в г. Белинском), Н.П.
Огарева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.О. Ключевского, Н.И. Лобачевского, М.Н. Загоскина.
Творческая биография крупных деятелей
литературы и искусства связана с Пензой.
Среди них – А. Малышкин, А. Ставский, П. Замойский, С. Нерис, Ф. Гладков, А. Лентулов, В.
Пудовкин, И. Горюшкин-Сорокопудов.
В Пензе работают театр драмы, краеведческий
музей, музей народного творчества, картинная галерея им. К.А. Савицкого, музей-театр им. В.Э.
Мейерхольда, первый в мире необычный музей –
музей одной картины, десятки библиотек, дворцов культуры.
Из г. Пензы можно проехать в Государственный музей-заповедник M.Ю. Лермонтова «Тарханы» и посетить родовое имение семьи Арсеньевых, побывать также в часовне, где покоится прах
нашего великого земляка, осмотреть другие места, связанные с его именем; трасса из села Лермонтове ведет в г. Белинский, где находится Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского; в г.
Никольске – музей стекла.

Заранее благодарим
за проявленный интерес!
Директор ПДЗ Л.В. Баркалова
Лицензия на образовательную деятельность
Серия РО №013473 от 22.11.2010 г.
Исх. № ???/4 от 8.04.2013 г.
8.04.2013 Зак. 114 800 экз. ПДЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И
АВТОМАТИКИ (ТУ)»
ООО «РНПО РУСУЧПРИБОР»
ОАО «НИИЭМП»
ОАО «НИИФИ»
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

V Международная научно-техническая конференция «Методы создания, исследования микро-, нано- и
биосистем»
(14-15 апреля 2015)
с изданием сборника статей

Конференция обеспечит тесное общение
исследователей и производителей различных
форм собственности с целью эффективного
обмена
актуальной
информацией,
определения направлений дальнейшего
развития, организации сотрудничества и
кооперации.
На
конференции
будут
представлены и обсуждены достижения
развития
российской
микро-,
наноэлектроники,
важные
результаты
полученные в области индустрии микро-,
нано- и биосистем, новых методов получения
и исследования микро-, наноматериалов.
Будут освящены вопросы, связанные с
неинвазимными
методами
диагностики
заболеваний с использованием устройств
нано- и микроэлектроники.
ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ
• Исследование свойств материалов микро-,
наноэлектроники
• Методы получения микро-, наносистем
• Оборудование для исследования свойств микро-, наноматериалов и приборов микро-, наноэлектроники, включая условия удаленного
доступа
• Влияние внешних факторов на свойства материалов микро-, наноэлектроники
• Нанокомпозиты и структуры на их основе
• Нанопорошки и материалы на их основе
• Физика наноструктур (мезоскопические системы, молекулярные системы в наноструктурах, магнитооптика наноструктур)
• Использование наноматериалов в промышленности

• Системы управления, контроля, мониторинга и диагностики
• Моделирование технологических процессов
получения и свойств материалов и структур
микро-, наноэлектроники
• Инженерные технологии наноразмерного
диапазона
• Неинвазивные методы диагностики заболеваний с использованием устройств нано- и
микроэлектроники
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции в качестве слушателей и докладчиков

Открытие V Международной научно-технической конференции «Методы создания, исследования микро-, нано- и биосистем» (14-15 апреля 2015) состоится 14 апреля в 12.00 в конференц-зале 1-го корпуса Пензенского государственного университета (г. Пенза, ул. Красная,
д. 40)
Просим подтвердить свое участие по телефонам
(841-2) 56-50-38, 56-50-95 до 6 апреля 2015 г.
Дополнительную информацию о конференции можно
получить на сайтах:
http://dep_nime.pnzgu.ru/page/19122
htpp://pdzpenza.com
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить по адресу: 440026,
г. Пенза, ул. Лермонтова, 8А, ПДЗ, Горбунковой Л.А.
тексты статей и сообщений объемом не более 4 стр. через
двойной интервал и электронную версию на электронном
носителе
ИЛИ
электронной
почтой
e-mail:
pdzpenza@gmail.com или pdzpenza@yandex.ru или
pdz@sura.ru с обязательным указанием слова «ПДЗ» в поле
«Тема» электронного сообщения и шифра мероприятия МК85-413 над текстом статьи. Формат текста: Word for Windows
– 2000-2007/XP. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм
– снизу. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.

В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Название печатается
прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через двойной
интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора
(ов). Далее через двойной интервал – полное название организации, город и страна. После отступа в 3 интервала следует
текст, печатаемый с двойным междустрочным интервалом.
В электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия статьи.
Материалы, отправляемые по электронной почте, следует
представлять в формате MS Word (файлы с расширением
*doc или *rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR или ARJ). Графические файлы,
присоединяемые к электронному сообщению, также должны
быть сжаты архиваторами.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за проведение конференции.
Тексты статей по почте отправлять только простой бандеролью.

Внимание!
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить в АННОО
«Приволжский
Дом
знаний»
на
р/c
№
40703810648000005804 в Отделении № 8624 Сбербанка России г. Пенза, кор. Счет № 30101810000000000635, БИК
045655635, ОКПО 62530406, ОКВЭД-2001 73.10, ИНН
5837041900 КПП 583701001, ОГРН 1095800001318 за каждого участника взнос в сумме 900 руб. (за одну публикацию
объемом не более 4 стр. через двойной интервал) с обязательным указанием «за участие в конференции МК-85-413» и
фамилии участника. За каждую страницу публикации
объемом более 4 стр. стоимость взноса увеличивается на 180
руб.

Оформите, оплатите и вышлите в Приволжский
Дом знаний на электронном носителе или по e-mail:
pdzpenza@gmail.com или pdzpenza@yandex.ru или
pdz@sura.ru

Организация

Участник

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
Факс
E-mail
Тема доклада
Необходимые для демонстрации материалов доклада технические средства
Индекс
Город
Улица
Номер дома
Организация (полное
наименование)
Руководитель (должность, ФИО)
ИНН
Расчетный счет
КПП
Название банка
Кор. счет
БИК
Код по ОКПО
Код по ОКОНХ

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГВЗНОСА) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫСЫЛАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Внимание!
Если участник оформляет перевод за свой счет, то
раздел «Организация» можно не заполнять.
Изданный к конференции сборник статей будет
направлен участникам в июне 2015 г. (при условии перечисления оргвзноса).

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель: Печерская Р.М., д.т.н., профессор (Пенза, Россия)
Сопредседатели: Байдаров С.Ю., генеральный директор ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.
М.В. Проценко»
Васильев А.А., д.т.н., начальник лаборатории
диагностики и управления «Институт прикладной химической физики», РНЦ «Курчатовский институт».
Дмитриенко А.Г., к.т.н., член-корреспондент
Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского генеральный, директор
ОАО НИИФИ (Пенза, Россия)
Недорезов В.Г., д.т.н., профессор, генеральный директор ОАО НИИЭМП (Пенза, Россия)
Песоцкий Ю.С., д.п.н., профессор, генеральный директор ООО «РНПО Русучприбор»
(Москва, Россия)
Сигов А.С., академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, президент МИРЭА, председатель Научного совета РАН по физике конденсированных сред (Москва, Россия)
Ученый секретарь: Печерская Е.А., д.т.н.,
профессор, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Мирошникова И.Н., д.т.н., профессор, директор института радиотехники и электроники, заведующий кафедрой «Полупроводниковая электроника», НИУ МЭИ (Москва, Россия) – председатель
Мошников В.А., д.ф-м.н., профессор, СанктПетербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) (Санкт-Петербург, Россия) – зампредседателя
Аверин И.А., д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой «Нано- и микроэлектроника», ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет» (Пенза, Россия)
Артемов И.И., д.т.н., профессор, проректор
по научной работе и инновационной деятельности, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (Пенза, Россия)
Воротилов К.А., д.т.н., профессор, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(ТУ)» (Москва, Россия)
Гуляев А.М., д.т.н., профессор, НИУ МЭИ
(Москва, Россия)
Давыдов С.Ю., д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФТИ им. А.Ф.Иоффе
РАН (Санкт-Петербург, Россия)
Чугуева И.Н., к.х.н., доцент, зам. председателя Научного совета РАН по физике конденсированных сред, Институт кристаллографии
РАН (Москва, Россия)

