
Информация 
 

113

Информация 
 

12-й Всероссийский семинар 
«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ И ИОННОЙ ОПТИКИ» 
 

Москва, 10 декабря 2015 года 
 

Семинар проводит Государственный Научный Центр Российской Федерации НПО «Орион» 
на своей территории по адресу: 111538, г.  Москва, ул. Косинская, 9 (район станции метро  
«Выхино») в четверг 10 декабря. Начало работы семинара в 1030, окончание в 1630. Руководи-
тель семинара – А. М. Филачёв, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, генеральный ди-
ректор НПО «Орион». 

 
Основная тематика 12-го семинара: 
-   ионно-плазменное, ионно-лучевое и электронно-лучевое оборудование аналитического 

и технологического назначения, в т. ч. для производства полупроводниковых структур; 
-   проблемы формирования и транспортировки потоков заряженных частиц в плазме, а 

также их вывода из плазмы; 
-   проблемы взаимодействия  электронных,  ионных и плазменных пучков с веществом в 

процессах создания и исследования полупроводниковых микро- и наноструктур и наноматериа-
лов широкого применения. 

 
Официальные языки семинара: русский и английский. 
Программа семинара предусматривает следующие виды докладов: приглашенные (время 

выступления до 40 мин.) и устные (время выступления до 30 мин).     
 
Регистрация участников семинара: 
регистрация проводится до 7 декабря включительно 
- на сайте НПО «Орион» с адресом http://www.orion-ir.ru 
- по электронной почте на адрес  seminar@orion-ir.ru 
- по телефону: 8 (499) 373-68-62 
При регистрации участник указывает свои полные Ф.И.О., место работы, должность, уче-

ную степень, контактный телефон, адрес электронной почты. Участие в семинаре бесплатное. 
 
Представление устного доклада:  
- название доклада, его аннотация (5–7 строк) и список его авторов с указанием их кон-

тактной информации (место работы, должность, ученая степень, телефон, электронная почта) 
направляется по электронной почте на электронный адрес  seminar@orion-ir.ru  до 3 декабря 
включительно; 

- информация о включении доклада в Программу семинара будет представлена авторам не 
позднее 4 декабря; 

-  Программа семинара будет размещена на сайте НПО «Орион» не позднее 5 декабря. 
 
Информационная поддержка 
Подготовке и работе семинара оказывается информационная поддержка со стороны науч-

но-технических журналов «Прикладная физика» (срочная публикация кратких статей) и «Успе-
хи прикладной физики» (публикация развернутых статей и аналитических обзоров), на страни-
цах которых в ближайших выпусках могут быть опубликованы статьи, подготовленных на ос-
нове докладов на семинаре. Журналы входят в новый Перечень ВАК (вступает в действие 
1.12.2015 г.). Подробности можно узнать в редакции журналов по телефону 8 (499) 374-82-40 
или на сайтах  журналов http://applphys.orion-ir.ru  и http://advance.orion-ir.ru 


