
 I международная научно-техническая 

конференция 

«ОПТО-, МИКРО- И СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА – 

2018» 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
  ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»  
  Институт физики НАН Беларуси  
  Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 

  «ИНТЕГРАЛ»  
  Открытое акционерное общество «ПЛАНАР»  
  Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»  
  Белорусский государственный университет  
  Белорусский национальный технический университет  
  Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

  
Конференция будет проходить в здании Института физики НАН Беларуси по адресу:  
г. Минск, проспект Независимости, 68.  
  
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ : 

  Микроэлектронные, оптоэлектронные и волоконно-оптические датчики и системы  
  Фотоприемники и системы технического зрения  
  Светодиодные устройства  
  СВЧ микроэлектронные и оптоэлектронные устройства и системы  
  Солнечные элементы и устройства  
  Радиационно-стойкие микроэлектронные устройства и системы  
  Силовая микроэлектроника  
  Электронные материалы и технологии  

  Моделирование технологических процессов и приборов Микроэлектроника «за 
пределами 

КМОП», приборы на квантовых эффектах.  
  Оборудование для производства, технологического контроля и испытаний изделий  
  микро-, опто- и СВЧ-электроники  

  

К участию в работе конференции приглашаются сотрудники научно-
исследовательских организаций, высших учебных заведений и промышленных 
предприятий Беларуси, России и других стран СНГ, а также стран дальнего зарубежья. 
  

Рабочий язык конференции – русский. 
  

Окончание регистрации участников и подачи материалов - до 

15 июня 2018 года. 

 
Труды конференции будут публиковаться отдельным сборником. 
 Подробности на сайте Конференции http://oelt.basnet.by/conference. 
Для участия в работе конференции необходимо выслать на 

электронный  адрес конференции (conf@oelt.basnet.by) регистрационную 
форму участника (форма на сайте конференции) и доклад – 4-х страничный 

http://oelt.basnet.by/conference
https://webmail.bsuir.by/src/compose.php?send_to=conf@oelt.basnet.by


файл в формате MS Word 97- 2003, формленный в соответствии с шаблоном 
на сайте конференции, вместе с копией разрешения на публикацию для 
участников конференции из Республики Беларусь. 

Организационный взнос участника конференции включает оплату 
расходов по организации и проведению конференции, пакет участника 
конференции с программой и трудами конференции, кофе-паузы в перерыве 
между заседаниями, ознакомительный ужин и экскурсию по Минску, и 
составляет 7200 российских рублей или 120 долларов США, или 240 
белорусских рублей. 

Для аспирантов и студентов организационный взнос составляет 50% от 
указанной суммы при наличии  подтверждающего документа об обучении в 
аспирантуре или высшем учебном заведении. 

  
С уважением, оргкомитет конференции 

 


