
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5 

(в 15 минутах ходьбы от ст. метро «Петроградская») 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 
 

Иногородним участникам бронируется гостиница 
 

Стоимость участия 3540 рублей (в том числе НДС) 
 

В рамках конференции проводится выставка вакуумного оборудования. 

Стоимость участия в выставке оборудования (выставочный стенд) –  

11 800 руб. (в том числе НДС).  

Размещение цветной рекламной страницы в сборнике трудов – 5900 руб.  

(в том числе НДС). 
 

Для участия необходимо: 
 

1. Подтвердить свое участие по телефонам или по e-mail: 

8 (921) 425-0308 – Лисенков Александр Аркадьевич; 

8 (812) 321-4764;    

e-mail: vtt.2014@yandex.ru    lis.vtt@yandex.ru 

2. Перечислить на р/с ООО «Магистраль Технологий» организационный 

взнос с формулировкой в платежном поручении «За участие в конфе-

ренции «Вакуумная техника и технологии – 2014». 

3. На конференцию прибыть с копией платежного поручения. 

4. Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные бан-

ковские реквизиты Вашей организации. 
 

Данное приглашение является основанием для оплаты 
 

Реквизиты для перечисления оргвзносов: ООО  «Магистраль Технологий»,  

юр. адрес:    197101, г. С.-Петербург, Пушкарский пер., д. 2. 

почт. адрес: 195213, г. С.-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.25. 

ИНН 7813547096,         КПП 781301001 

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

            г. Санкт-Петербург 

Расчетный счет      40702810832200000712 

Кор. счет        30101810600000000786 

БИК  044030786 

Коды: ОКПО   23057572          ОГРН  1127847574865  

 Тел. 8 (812) 324-7195 – Курбанов Тельман Айдабекович. 

  e-mail: info@magistralteh.ru  
 

 
 

 

Российская академия наук 

Институт проблем  машиноведения Российской академии наук 
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Всероссийская научно-техническая конференция с международным уча-
стием «Вакуумная техника и технологии – 2014» 
 

На конференции будут представлены результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области физики вакуума, вакуумметрии, масс-

спектрометрии и контроля герметичности. Будут рассмотрены актуальные во-

просы получения вакуума и применения элементов вакуумных систем, вакуумно-

го оборудования и технологических процессов. Особое внимание будет уделено 

применению вакуумной техники в формировании пленок и покрытий плазмен-

ными и смежными методами, изучению свойств покрытий и методам их исследо-

вания, новым материалам покрытий, в том числе наноматериалам, новым обла-

стям их использования, разработке современного оборудования и технологиче-

ских процессов и многим другим вопросам. 
 

Организационный комитет 
Лисенков А. А. (ИПМаш РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)) – председатель; 

Розанов Л. Н.    (СПбГПУ) – сопредседатель; 

Барченко В. Т.  (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – ученый секретарь; 

Курбанов Т. А. (ООО «Магистраль технологий»); 

Притула Д. С.  (ООО «ОптиВак»); 

Павлова В. А.   (СПбГПУ);     Толстов И. А. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 
 

Научный комитет 
Бикташев А. А. (ЗАО «Ферри Ватт») – Россия, Казань; 

Бурмистров А. В. (КГТУ) – Россия, Казань; 

Кузнецов В. Г. (ИПМаш РАН) – Россия, С.-Петербург; 

Лисенков А. А. (ИПМаш РАН) – Россия, С.-Петербург; 

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

Лозован А. А. (МАТИ) – Россия, Москва; 

Нестеров С. Б. (ОАО «НИИВТ им. С. А. Векшинского») – Россия, Москва; 

Петров Л. М. (ОАО «НИАТ») – Россия, Москва; 

Погребняк А. Д. (СГУ) – Украина, Сумы; 

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

Розанов Л. М. (СПбГПУ) – Россия, С.-Петербург; 

Саксаганский Г. Л. (ВНИИЭФА) – Россия, С.-Петербург; 

Фролов В. Я. (СПбГПУ) – Россия, С.-Петербург; 

Шестопалов М. Ю. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – Россия, С.-Петербург. 
 

Программа конференции 
 

1. Вакуумная техника. Вакууметрия. Масс-спектрометрия. 

2. Вакуумные ионно-плазменные методы обработки поверхности. 

3. Наноматериалы и нанотехнологии. 

4. Физические процессы на всех стадиях формирования покрытий. 

5. Свойства покрытий и пленок и методы их оценки. 

Труды конференции. Сборник докладов будет подготовлен к началу работы 

конференции. Для этого участники до 25 мая 2014 г. должны представить 

материалы доклада в адрес Оргкомитета по почте на адрес:  

199178, С.-Петербург, В.О., Большой пр., д. 61, ИПМаш РАН Лисенкову 

Александру Аркадьевичу, или по e-mail: vtt.2014@yandex.ru (с копией на 

адрес: lis.vtt@yandex.ru). 

Доклады объемом не более 3 м.п.с. набираются с использованием редакто-

ра Word 6.0 или выше (текст должен быть набран шрифтом № 12 Times New 

Roman, параметры страницы – поля: левое – 2,5 см, правое – 2,0 см, верхнее – 

2,0 см, нижнее – 2,5 см).  
 

Структура доклада: 
– название доклада печатается посередине строки заглавными буквами 

(жир. шрифт); 

– через интервал печатаются инициалы и фамилии авторов строчными 

жир. буквами; 

– далее без пропуска печатается организация, город, страна обычными 

строчными буквами; 

– через два интервала – резюме объемом до 6 строк на русском языке (кур-

сив); 

– через интервал печатается текст доклада полуторным межстрочным ин-

тервалом; 

– через интервал печатается слово «Литература», далее через интервал 

приводится список литературы. 
 

Календарь: 
– до 10 апреля 2014 г. представить в Оргкомитет (письмом или по e-mail) 

заявку на доклад: ФИО авторов; название доклада; основной докладчик – 

ФИО, дата рождения, должность, звание, учен. степень; организация; адрес 

организации; адрес домашний; тел. раб.; тел. дом.; факс; e-mail; 

– до 25 мая 2014 г. представить полный доклад в электронном виде; 

– до 25 мая 2014 г. перечислить организационный взнос и по e-mail при-

слать копию платежного поручения. В случае неперечисления организацион-

ного взноса к указанному сроку материалы доклада в сборник трудов конфе-

ренции не включаются; 

– 17-19 июня 2014 г. работа конференции, представление докладов.  
 

Участникам конференции будет выдан сборник докладов. 
 

Информация о конференции будет представлена на сайте 
www.ipme.ru 

www.vacuum.ru,    www.eltech.ru 

http://www.ipme.ru/
http://www.vacuum.ru/
http://www.eltech.ru/

