
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРОЕЗД 

Конференция будет проходить в пос. Эльбрус 
(Приэльбрусье) на базе Эльбрусского учебно-науч-
ного комплекса Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета (ЭУНК КБГУ). Пос. Эльбрус расположен на 
высоте 1800 м над уровнем моря. В середине октября 
температура воздуха днем +10÷20 °С, ночью 
0÷10 °С, возможны дожди. 

Национальный парк Приэльбрусье − центр мас-
сового туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. 
Приэльбрусье славится целебным хвойным возду-
хом, нарзанными источниками, многочисленными 
канатными дорогами, круглогодичным катанием на 
горных лыжах. 

Проехать в Приэльбрусье можно: 
– самолетом до Нальчика (аэропорт в городе); 
– поездом до Нальчика (112 км до п. Эльбрус); 
– самолетом до Мин. Вод (170 км до п. Эльбрус); 
– поездом до Минеральных Вод (ж-д. станция рядом с аэропортом); 
– поездом до Пятигорск а (150 км до п. Эльбрус); 
– поездом до Прохладного (142 км до п. Эльбрус); 
далее автобусом до пос. Эльбрус. 

 
В аэропортах Нальчик и Минеральные Воды будет 

организована встреча участников и доставка к месту 
проведения конференции, поэтому просим заранее со-
общить время и вокзал прибытия. 

Пожалуйста, позаботьтесь об обратных билетах. 
Оргкомитет обратными билетами не обеспечивает. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо 
направить в Оргкомитет заявку по электронной почте 
conf@kbsu.ru или по адресу: 360004, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, 173, КБГУ, кафедра материалов и 
компонентов твердотельной электроники, Молокано-
ву О. А. 

В заявке указать следующие данные: 

фамилия имя отчество; 
ученая степень, ученое звание; 
организация; 
почтовый адрес (полный); 
e-mail, телефон, факс; 
название доклада который представляет данный участ-
ник, с указанием секции и формы участия (уст-
ный»/«стендовый»; «без представления доклада»). 

Пригласительный билет и программа будут вы-
сланы на e–mail участника до 15 августа 2011 г. 

Ориентировочная стоимость проживания в ЭУНК 
КБГУ — 270 руб./сут., питания — 650 руб./сут. Есть 
возможность поселения в находящихся рядом с ЭУНК 
КБГУ комфортабельных отелях. 

Оргвзнос составляет 2000 руб., для студентов и 
аспирантов 1000 руб., заочное участие – 1000 руб. Орг-
взносы расходуются на публикацию материалов конфе-
ренции, транспорт, аренду помещения и др. 

Командировки оформлять в Кабардино-Балкарс-
кий государственный университет, пос. Эльбрус. 

Контрольные сроки: 
Отправка статей   15 августа 2011 г. 
Рассылка приглашений  16 августа 2011 г. 
Заезд участников  22 сентября 2011 г. 
Отъезд участников  26 сентября 2011 г. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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___________________________________________ 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в IV Междуна-

родной научно-технической конференции «Микро- и 
нанотехнологии в электронике». 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
� Свойства, структурные и фазовые превращения 
на поверхности и в объеме материалов 

–– теоретические и экспериментальные исследования 
структурных и фазовых равновесий и превращений; 

–– диагностика наноматериалов и структур электрон-
ной техники. 

� Методика и технология получения наноматериа-
лов 

–– создание материалов с заданными свойствами; 
–– применение новых материалов в микро-и наноэлек-

тронике. 
� Приборы и устройства микро- и наноэлектрони-
ки. Микросистемная техника. 

–– лабораторно-исследовательское и технологическое 
оборудование; 

–– технология приборов и устройств электронной техники. 
В программе планируются устные доклады и стен-

довые сессии. 
Языки конференции – русский и английский. 
Основная форма работы конференции — устные 

пленарные (до 30 мин.), устные секционные (10 мин.) и 
стендовые доклады. 

Во время работы конференции планируется проведение 
конкурса работ молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Будут использоваться компьютерный проектор и 
документкамера. 

Культурная программа 
Для участников конференции и сопровождающих 

лиц будут организованы пешие прогулки, экскурсии, 
подъем канатными дорогами на горы Чегет и Эльбрус, 
катание на лыжах на склонах Эльбруса, посещение Бак-
санской нейтринной обсерватории. Каждый вечер де-
монстрации видеофильмов и слайд-шоу об организаци-
ях − участниках конференции и о Кабардино-Балкарии. 

Контакты: 
E-mail:    conf@kbsu.ru 
Телефон:   (8662)771888 
Кармоков Ахмед Мацевич, тел. +79287218818 
Молоканов Олег Артемович, тел. +79289642039 
Факс  (495)3379955, Кармокову А. М. 
Сайт КБГУ   www.kbsu.ru 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель  
Б.С. Карамурзов  д.т.н., проф., академик РАО, ректор 

КБГУ, Нальчик 
 
Сопредседатели: 
Ю.Д. Третьяков  д.х.н., проф., академик РАН, МГУ, 

Москва 
Г.К. Сафаралиев  д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН, 

зам. председателя комитета Госду-
мы по образованию 

С.К. Кулов д.т.н., проф. Генеральный директор 
ВТЦ «Баспик» 

 
Зам. председателя 
А.М. Кармоков д.ф.-м.н., проф., зав. каф. материа-

лов и компонентов твердотельной 
электроники КБГУ, Нальчик 

Ученый секретарь 
О.А. Молоканов  к.т.н., КБГУ, Нальчик 

Члены программного комитета 
А.М. Гуляев  д.т.н., проф., Московский энергети-

ческий институт (Технический уни-
верситет), Москва 

Н.И. Каргин  д.т.н., проф., проректор НИЯУ 
«МИФИ», Москва 

Б.Г. Коноплев д.т.н., проф., декан фак. электрони-
ки и приборостроения ТТИ ЮФУ, 
Таганрог 

В.В. Лучинин д.т.н., проф., зав. каф микроэлек-
троники СПГЭУ (ЛЭТИ), директор 
Центра микротехнологии и диагно-
стики, Санкт-Петербург 

С.И. Рембеза д.ф.-м.н., проф., Воронежский госу-
дарственный технический универ-
ситет, Воронеж 

Р.Ш. Тешев д.т.н., проф., декан фак. микроэлек-
троники и компьютерных техноло-
гий КБГУ, Нальчик 

А.А. Шебзухов д.ф.-м.н., проф., проректор по УВР 
КБГУ, зав. каф. физических основ 
микро- и наноэлектроники, Нальчик 

Dr. H.Orth  Gesellschaft fur Schwerionforschund 
mbh, Драмштадт, Германия 

Dr.Johann Marton  Stefan Meyer Institut, Вена, Австрия 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы конференции будут опубликованы и 
розданы участникам конференции при регистрации. 

Для включения доклада в программу конфе-
ренции необходимо направить заявку по элек-
тронной почте conf@kbsu.ru . 

Доклады, отобранные оргкомитетом, будут 
опубликованы в журнале «Известия Кабардино-
Балкарского государственного университета». 

До 15 августа 2011 г. следует отправить по-
чтой в адрес оргкомитета один экземпляр статьи, 
подписанный авторами, и экспертное заключение, 
а также их электронные копии по электронной 
почте conf@kbsu.ru . 

Требования к оформлению статей 

Статьи – до 5 полных страниц формата A4 
оформляются в редакторе MSWord (*.doc). Шрифт 
TimesNewRoman 14 пт. Междустрочный интер-
вал − одинарный. Поля: со всех сторон – 2,5 см. 

Первая строка – УДК (без абзацного отступа, 
выравнивание «по левому краю»). Далее, без аб-
зацного отступа, с выравниванием строк «по цен-
тру» печатаются: название доклада прописными 
буквами (точка в конце заголовка не ставится); 
под названием − фамилии и инициалы авторов 
доклада (первая буква фамилии прописная, ос-
тальные − строчные, фамилия докладчика подчер-
кивается); ниже, через строку, − полное название 
учреждения, представившего доклад и город. 

Через строку после названия учреждения пе-
чатается основной текст. Абзацный отступ − 
1,25 см, выравнивание строк «по ширине». 

Рисунки и таблицы размещаются в тексте. 
Статьи могут быть написаны на русском и 

английском языках. 

Текст и иллюстрации правке, редактирова-
нию и форматированию не подвергаются и печа-
таются в редакции авторов. Статьи, оформленные 
с отступлениями от приведенных правил, к рассмот-
рению не принимаются. 


