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Конференция «ЛАЗЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ – 2012» 
 

5 - 7 июня 2012 г. 
     

Конференция проводится в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
      
 Тематика:    
          -лазерная физика,  
           -нестабильности и возмущения в лазерах,  
           -стабилизация мощности и частоты излучения,  
           -измерения параметров излучения лазеров,  
           -измерения с помощью лазеров,  
           -передача информации по лазерному лучу в атмосфере и по волокну,                     
           -оптические технологии, информатика.  

 
      На конференции планируется выставка оптических приборов, включая лазеры, а также     
сопутствующих электроники и механики. Будут представлены стенды с информацией о       деятельности 
различных лазерных лабораторий, организована выставка литературы. 
 Материалы предыдущих конференций опубликованы в «Оптическом журнале», в журналах «Фотоника», 
«Петербургский журнал электроники», и Optical Memory & Neural Networks (Information Optics), многих 
томах Proc. SPIE, Вестниках СПбО АИН № 3,4 и 5, отдельных 3-х томниках за 2009 - 2011 г.г. 
           
 Заявки на участие, тезисы и акт экспертизы направлять с 1 февраля до 21апреля 2012г.  
 по адресу:  Санкт-Петербург 195251, СПбГПУ,  РФФ  профессору В.Е.Привалову.                 
Заявку и тезисы также направлять по  E-mail: vaevpriv@yandex.ru или penep@peterlink.ru  .   
 Акт экспертизы по электронной почте высылать не следует.  Правила оформления тезисов и  заявок 
прилагаются. 
               Тезисы, присланные по  E-mail после 21 апреля,  в сборник тезисов не включаются. Второе 
извещение с перечнем докладов будет в середине мая  разослано  приславшим заявки. Тезисы издаются к 
началу конференции.   
           Отобранные Оргкомитетом тексты докладов будут опубликованы.  Для этого тексты докладов на 
русском (объём 8-15 стр.) направляются по электронной почте до 1 июня 2012г.  Бумажные тексты должны 
быть представлены авторами перед  началом конференции с актами экспертизы.  Публикуются только 
доклады,  прозвучавшие на конференции. 
 Планируем стоимость участия, как и в 2007-2011г.г. -1200р., аренда выставочной пл. (1 кв. м.)-1900р.  
Справки- по указанной электронной почте. См. также сайты: http://laser-portal.ru/content_644  ,     
http://www.photonics.su/news/show/id/ ,   http://www.photonics.su/calendar/?p=2  
О прошлогодней конференции см. сайт: http://laser-portal.ru/content_404 . 
 
 
 


