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18-я молодежная научная школа проходит в
рамках Российской научно-технической конференции с международным участием «Гибкая
электроника».
Цель проведения молодежной школы – развитие творческой активности молодых ученых, аспирантов и студентов, расширение
единого научно-образовательного пространства, установление научных контактов.
Тематика молодежной школы включает
следующие основные разделы:
 материалы экстремальной электроники;
 перспективная ЭКБ сверхвысокочастотной
силовой электроники и фотоники;
 сенсорные и исполнительные микросистемы;
 рекуператоры энергии из радиоэфира и окружающей среды;
 мультидисциплинарные микро- и наносистемы (лаборатории-на-чипе, «умная» одежда, искусственные органы, робототехнические и бионические микросистемы).

«МИЭТ» по научной работе;

Забродский А.Г., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН;
Мошников В.А.– д.ф.-м.н., проф. кафедры
микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Лабунов В.А. – академик НАН Беларуси, БГУИР;

К участию в работе 18-й молодежной научной школы приглашаются молодые (не старше
35 лет) ученые, а также аспиранты и студен-

ты российских вузов, институтов РАН и других российских и зарубежных организаций.
К началу работы Школы будет выпущен
сборник тезисов, а по окончании – электронный сборник докладов. Форма представления
докладов – стендовая.
Возможно также заочное участие с обязательным предоставлением стендового доклада
до начала Школы.
Рабочие языки – русский, английский.
Оргвзнос не предусмотрен.

1 ноября 2015 г. – рассылка второго информационного письма;
5 ноября 2015 г. – окончание регистрации
участников;
12 ноября 2015 г. – открытие Школы.
Тезисы докладов (не более 2 стр.) необходимо представить в электронном виде не
позднее 5 ноября 2015 г.
Оформление тезисов

Тезисы докладов должны содержать краткую формулировку цели исследований, описании методики их проведения и результаты.
Объем тезисов – 2 полных страницы формата А4, подготовленные в текстовом редакторе
Microsoft Word (обязателен rtf-формат). Поле
текста – 16×25 см. Отступы – 2,5 см с каждой
стороны. Шрифт Times New Roman, 13pt.
Межстрочный интервал – 1,2. Красная строка
– 1 см. Текст выравнивается по ширине. Авто-

матический перенос обязателен. Формулы
должны быть подготовлены в Equation Editor
или MathType. Гарнитура и кегль шрифта
формул должны соответствовать гарнитуре и
кеглю основного шрифта.
В начале печатается название – по центру,
без переносов, прописным шрифтом. Ниже,
через строку (также по центру) – инициалы и
фамилии авторов (строчными буквами). На
следующей строке – полное название организации. Далее через строку – основной текст.

Адрес оргкомитета

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,
д. 5, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
кафедра микро- и наноэлектроники, ЦМИД
(5-й лабораторный корпус, 1-й этаж, к. 5156).
Тел. (812)234-27-57 доб. 219; (812) 234-31-64.
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Регистрация

Для регистрации необходимо прислать заявку на участие в работе Школы, а также
электронные варианты тезисов и экспертного
заключения о возможности опубликования (с
подписью эксперта, утвержденное организацией) – не позднее 5 ноября 2015 г. на электронную почту: sciyouthschool@mail.ru
Заочные участники могут отправить отсканированное черно-белое изображение экспертного заключения по тому же электронному адресу, а оригинал – простым письмом на
почтовый адрес оргкомитета.
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