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Приглашаем всех желающих принять участие в 

25-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием 

«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ – 2018» 

 

 

Конференция направлена на рассмотрение результатов исследований в области физики вакуума, 

вакуумметрии, масс-спектрометрии и контроля герметичности. Будут рассмотрены актуальные 

вопросы получения вакуума, создания вакуумного оборудования и разработки новых технологи-

ческих процессов. Особое внимание будет уделено решению задач вакуумной техники в форми-

ровании пленок и покрытий плазменными и смежными методами, изучению свойств покрытий и 

методам их исследования, новым материалам покрытий, в том числе наноматериалам, новым об-

ластям их использования, разработке современного оборудования и технологических процессов. 

Будут обсуждаться вопросы, связанные с проблемами отраслевой кооперации и сотрудничества в 

рамках федеральных целевых программ и формирования общей стратегии развития вакуумной 

техники и технологии как самостоятельной высокотехнологичной отрасли производства. 

 

Информация о конференции представлена на сайтах: 

www.eltech.ru           www.vacuum.ru 

http://www.eltech.ru/
http://www.iteac.net/


 

Организационный комитет: 

Лисенков  А. А. 

Горобей  В. Н. 

Розанов  Л. Н. 

Нестеров  С. Б. 

Кострин  Д. К. 

Павлова  В. А. 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – председатель; 

(ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) – сопредседатель; 

(СПбПУ Петра Великого) – сопредседатель; 

(РНТВО им. акад. С. А. Векшинского) – сопредседатель; 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – ученый секретарь; 

(СПбПУ Петра Великого) – секретарь. 
 

Программный комитет: 

Бурмистров А. В. 

Гайворонский Д. В. 

Гончаров В. Д. 

Рифат Канги 

Коваль Н. Н. 

Колозинская И. А. 

Кузнецов В. Г. 

Лисенков А. А. 

Лучинин В. В. 

Лозован А. А. 

Нестеров С. Б. 

Петров Л. М. 

Потрахов Н. Н. 

Пронин А. Н. 

Розанов Л. Н. 

Фролов В. Я. 

Шаповалов В. И. 

Ширипов В. Я. 

(КНИТУ) – Россия, Казань; 

(Проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург; 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург; 

(Национальный метрологический институт) – Турция, Стамбул; 

(ИСЭ РАН) – Россия, Томск;  

(ННЦ «Институт метрологии») – Харьков, Украина; 

(ИПМаш РАН) – Россия, С.-Петербург; 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург; 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург; 

(МАИ) – Россия, Москва;  

(РНТВО им. акад. С. А. Векшинского) – Россия, Москва; 

(ОАО «НИАТ») – Россия, Москва; 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург;  

(И.о. директора ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») 

(СПбПУ Петра Великого) – Россия, С.-Петербург;  

(СПбПУ Петра Великого) – Россия, С.-Петербург;  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург; 

(ген. директор ООО «ИЗОВАК») – Беларусь, Минск. 
 

Программа конференции  

1. Вакуумная техника.   Вакуумметрия.   Масс-спектрометрия. 

2. Вакуумные ионно-плазменные методы обработки поверхности. 

3. Наноматериалы и нанотехнологии. 

4. Физические процессы формирования покрытий, свойства и методы оценки. 
 

 

Труды конференции. К началу работы конференции будет издан сборник трудов. Для этого 

участники до 10 мая 2018 г. должны представить материалы докладов в адрес Оргкомитета: 

lisran@yandex.ru (с копией на адрес: aalisenkov@etu.ru). 
 

Доклады на английском (объем от 4 до 5 полных м.п.с.) и русском (объем от 3 до 4 полных 

м.п.с.) языках набираются с использованием редактора Word 6.0 или выше; шрифт 

TimesNewRoman. Текст набирается строго в соответствии с прилагаемым образцом.  
 

Календарь:  
– до 25 апреля  2018 г. представить в Оргкомитет по электронной почте заявку–анкету участ-

ника;  

– до 10 мая       2018 г. представить полный доклад в электронном виде;  

– до 30 мая       2018 г. перечислить организационный взнос и по электронной почте прислать 

копию платежного поручения. В случае неперечисления организационного взноса к указанному 

сроку материалы доклада в сборник трудов конференции не включаются;  

– 5–7 июня 2018 г. работа конференции, представление докладов; 
 

– до 5 июня представить материалы статей на английском языке,  

                                  экспертное заключение и одну, заверенную, стороннюю рецензию. 
 

Иногородним участникам гостиница бронируется по предварительной заявке до 25.05.2018  
(указывается при подаче заявки на участие в конференции) 

mailto:lisran@yandex.ru


Стоимость участия в конференции: 

 в качестве слушателя – 4 720 рублей (в том числе НДС); 

 выступление на конференции и внесение публикации в сборник трудов – 7 080 рублей (в том 

числе НДС); 

 опубликование материалов в электронном журнале «IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering» (издательство: Institute of Physics Publishing (IOP), Великобритания) – 7 080 
рублей (в том числе НДС); 

 выступление на конференции, внесение публикации в сборник трудов и опубликование ма-

териалов в электронном журнале «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering» 

(издательство: Institute of Physics Publishing (IOP), Великобритания), входит в Международ-

ные базы данных Web of Science и Sсopus – 14 160 рублей (в том числе НДС); 

 стоимость участия в выставке оборудования (выставочный стенд) – 18 880 руб. (в том числе 

НДС); 

 размещение цветной рекламной страницы в сборнике трудов – 5 900 руб. (в том числе НДС); 

 размещение статей в электронном варианте журнала «Вакуумная техника и технология» (на 

сайте www.vacuum.ru) – 5 000 рублей (в том числе НДС). 
 

В стоимость не включены транспортные расходы и стоимость гостиничных номеров 

 

Все вопросы по телефонам:   

Председатель:  8 (921) 425-0308 – ЛИСЕНКОВ Александр Аркадьевич (lisran@yandex.ru) 
Секретарь:        8 (911) 931-6640 – ПАВЛОВА Вероника Анатольевна (veronika.milton@gmail.com) 
 

Для участия необходимо:  

1. Подтвердить свое участие по е-mail:   lisran@yandex.ru    и    aalisenkov@etu.ru  
2. Перечислить организационный взнос с формулировкой в платежном поручении  

                                      «За участие в конференции «Вакуумная техника и технологии – 2018». 
3. На конференцию прибыть с копией платежного поручения.  

4. Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные банковские реквизиты 

Вашей организации.  
 

Реквизиты для оплаты:   ООО «Магистраль Технологий» 

Юридический адрес:          197101, Санкт-Петербург, Переулок Пушкарский, д. 2 

Почтовый адрес:                 198320, Санкт-Петербург, Красное Село, пр. Ленина д.77 А, оф 334 

ИНН 7813547096;      КПП 781301001;     ОГРН  1127847574865 

Банковские реквизиты:        Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»  

р/счет 40702810832200000712;   кор/счет 30101810600000000786;    БИК  044030786 

ген. директор: КУРБАНОВ Тельман Айдабекович: е-mail: info@magistralteh.ru 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС для представления всех печатных документов: 
197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», каф. ЭПУ, профессору Лисенкову А. А.  
 

Данное приглашение является основанием для оплаты. 
 

Командировочные документы оформляются на СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

ФИО  

Название организации  

Должность  

Адрес организации  

Телефон  

E-mail  

Форма участия:       Доклад.        Представление продукции.       Слушатель. 

http://www.vacuum.ru/
mailto:lisran@yandex.ru
mailto:lisran@yandex.ru
mailto:info@magistralteh.ru

