25-я Международная научно-техническая конференция
по фотоэлектронике и приборам ночного видения
Москва, 24–26 мая 2018 года
http://conference.orion-ir.ru

Государственный научный центр Российской Федерации АО «НПО «Орион» при поддержке
Минпромторга РФ, Государственной корпорации «Ростех», АО «Швабе», РФФИ, Оптического общества
им. Д. C. Рождественского проводит 25-ю Международную научно-техническую конференцию и школу по
фотоэлектронике и приборам ночного видения.
Тематика конференции:
 Твердотельная фотосенсорика;
 Вакуумная фотосенсорика. Приборы ночного видения;
 Электронно-оптические системы. Тепловидение. Теплопеленгация;
 Материалы фотосенсорики;
 Лазерная техника;
 Телемедицина.
Юбилейная 25-я конференция пройдет в НОВОМ ФОРМАТЕ.
Участников и гостей ожидают:
 устные и стендовые доклады о современных трендах в фотоэлектронике;
 круглые столы и дискуссионные площадки по актуальным вопросам науки;
 выставка инновационных проектов компаний – участников конференции;
 start-up сессии;
 интерактивные площадки по вопросам создания и развития новых материалов в
фотосенсорике и телемедицине.
Подробности на сайте Конференции http://conference.orion-ir.ru
Официальные языки конференции: русский и английский.
Информационная поддержка: журнал «Успехи прикладной физики», журнал «Прикладная физика».
Труды Конференции публикуются в отдельном сборнике.
Требования к оформлению материалов конференции:
Краткое содержание доклада (3 полные страницы формата А4, включая вставленные рисунки) на
русском и английском языках представляется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New
Roman, размер – 12 pt, иллюстрации в формате JPG, BMP, WMF или EMF. Страницы не
нумеруются. Объем материалов на английском языке – краткая аннотация. В начале страницы
печатается название доклада (прописные буквы применять только в начале предложения).
Ниже заглавия – фамилии и.о. авторов, затем наименование организации с указанием города и
страны, электронный адрес ответственного за публикацию. Электронный вариант тезисов вместе с
экспертным заключением (скан) об опубликовании в открытой печати (для участников из Российской
Федерации) направлять по адресу: conf@npo-orion.ru
Окончание приёма тезисов докладов – 15 марта 2018 года.
Прием и обработка тезисов докладов – Севалкина Лилия Григорьевна, тел. +7 (499) 374-81-51
Место проведения конференции – АО «НПО «Орион», ул. Косинская, 9, г. Москва, 111538
Регистрационный взнос:
 для юридических лиц – 3000 рублей;
 для физических лиц – 1500 рублей;
 для аспирантов и студентов – 500 рублей.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
http://conference.orion-ir.ru

