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Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 17-ой Международной конференции 

«ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2016», которая будет проходить с 27 июня по 01 июля 

2016 года в Санкт-Петербурге в отеле «Holiday Inn Московские ворота».  

 С 2014 года техническим спонсором конференции «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ» 

является IEEE: тезисы докладов, представленных на конференции, публикуются в 

IEEE Xplore. Благодаря этому, публикации конференции «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ - 

2014» были проиндексированы базами данных Scopus и Web of Science.  

В конференции «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ - 2014» приняли участие более 700 

специалистов, из них около 200 из зарубежных стран. 

Тематика конференции «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ - 2016»: 

Твердотельные лазеры · Высокомощные лазеры · Полупроводниковые материалы, 

лазеры и устройства · Управление лазерным излучением · Сверхсильные поля и 

сверхбыстрые процессы · Лазеры в мониторинге окружающей среды · Лазеры для 

космических систем локации, геодезии и навигации · Нелинейная фотоника · 

Оптические наноматериалы · Лазеры на свободных электронах · Мощные 

волоконные лазеры · Лазеры в медицине · Биофотоника 

Конференция «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2016» получила гранты для поддержки 

участников из России и стран СНГ. Организационный взнос за участие в 

конференции для них установлен в размере 10000 руб. (с учетом НДС), 

уменьшенный взнос при оплате до 30.04.2016 г. - 7000 руб. (с учетом НДС). Для 

студентов - 3000 руб. (с учетом НДС), уменьшенный взнос при оплате до 

30.04.2016г. - 2000 руб. (с учетом НДС). 

Тезисы докладов принимаются до 15 февраля 2016 г. включительно.  

Официальный язык конференции – английский. 

В рамках конференции будет также проходить выставка. Условия участия в 

выставке: стоимость одного выставочного блока 2м×2м: 50000 рублей.  

Сайт Международной конференции «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2016»: 

www.laseroptics.ru.  

Мы готовы во время проведения Конференции оказать помощь в рекламной 

компании Вашей организации и опубликовать рекламную продукцию в сборнике 

«Программа конференции». 

          

С уважением, 

Председатель 17-ой  Международной  

конференции  «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2016»                                      А.А.Мак 
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