Первое извещение
2-я Международная конференция
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прикладных исследованиях (МСФП’2013)
23-29 июня 2013
Новосибирский Государственный Технический
Университет, Новосибирск, Россия
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет международной конференции “Мезоскопические
структуры в фундаментальных и прикладных исследованиях (МСФП’2013)”
извещает Вас, что конференция будет проводиться с 23 июня по 29 июня 2013 г. на
базе пансионата Былина, расположенного в сосновом бору на берегу Бердского
залива недалеко от Академгородка. Сайт пансионата bilyna.ru.
Тематика конференции:
• Наномеханика
(наномеханические
и
наноэлектромеханические
устройства)
• Мезоскопические (металлические, полупроводниковые, углеродные)
наноструктуры и их свойства.
• Технологии мезоскопических наноструктур.
• Искусственные (макроскопические) квантовые системы.
• Детекторы и устройства на основе мезоскопических наноструктур.
• Наноструктуры на основе слабосвязанных сверхпроводников
• Твердотельные кубиты и их свойства
• Квантовая метрология и квантовые вычисления.
Программный комитет приглашает вас представить в качестве докладов свои
недавние и неопубликованные результаты исследований.
Желающие принять участие в конференции с докладами по ее тематике, просьба
зарегистрироваться на сайте конференции и направлять тезисы докладов на
русском и английском языках по эл. почте papers@msfa.nstu.ru.
Прием тезисов до 30 марта.
Уведомление о приеме тезисов будет направлено до 15 апреля
Объем тезисов: не более пол страницы на русском или английском языках в
формате Word 2003, шрифт: Times New Roman 10 pt через полтора интервала.

Принятые доклады будут опубликованы в сборнике конференции до ее начала, так
что каждый участник получит по приезде персонально сборник докладов. Размер
статьи для сборника не должен превышать 4 страницы двухколоночного текста в
формате Word 2003. Образец для подготовки статьи приведен на сайте.
Для того, чтобы осуществить своевременную подготовку сборника просьба
направить содержание доклада по эл. почте papers@msfa.nstu.ru до 15 мая 2013 г.
Часть докладов, отобранных оргкомитетом по результатам конференции,
предполагается опубликовать в изданиях НГТУ, входящих в список ВАК: Научный
Вестник НГТУ и Доклады Академии Наук высшей школы Российской федерации.
Доклады, предназначенные для опубликования в этих изданиях НГТУ должны
быть написаны на русском языке. В связи с производственным циклом печатания
этих изданий доклады в них будут опубликованы уже после конференции.
Все доклады, принятые для опубликования, как в сборнике конференции, так и в
изданиях НГТУ должны обязательно сопровождаться экспертным заключением о
возможности опубликования в открытой печати.
Рабочие языки конференции-русский и английский
С уважением
Председатель оргкомитета МСФП'2013
проректор НГТУ по научной работе,
профессор А. Г. Вострецов

