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Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 
приглашает принять участие в конференции «Оптика и образование-2010», которая проводится в рамках  
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «ОПТИКА-XXI ВЕК». 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ    КОНФЕРЕНЦИИ 

• Учебно-методическое объединение вузов РФ по образованию в области приборостроения и оптотехники 
• Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 

В период работы конференции запланировано проведение расширенного заседания Совета УМО по 
образованию в области приборостроения и оптотехники. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
На конференции “Оптика и образование-2010” (ОиО-2010) предполагается обсудить актуальные вопросы 

подготовки специалистов в области приборостроения и оптотехники: 

• Уровневая подготовка в российской системе образования 
• Перспективные информационные и проблемно-ориентированные технологии обучения и оценивания 
• Информационные технологии при самостоятельной работе студента 
• Кредитно-модульная организация учебного процесса 
• Качество подготовки магистров и научные исследования в вузе 
• Образование в вузах и колледжах: тенденции развития оптического и приборостроительного 

образования 
Программа конференции предусматривает устные и стендовые доклады.  

 
ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: 
В.Н. Васильев 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 
Ю.Г. Якушенков 

Московский государственный университет 
геодезии и картографии 

Программный комитет: 
Акилин В.И., МАТИ, Москва 
Афанасьев В.П. СПбГЭТУ, Санкт-Петербург  
Войцеховский А.В., ТГУ, Томск 
Дубнищев Ю.Н., НГТУ, Новосибирск 
Быстров Н.Д., СГАУ, Самара 
Козинцев В.И., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 
Козлов С.А., СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург 
Лисицын В.М., ТПУ, Томск 
Медунецкий В.М., СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург 
Павлычева Н.К., КГТУ им. А.Н. Туполева, Казань 
Парвулюсов Ю.Б., МГУГиК, Москва 
Подмастерьев К.В., ОрелГТУ 
Путилин Э.С., СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург 
Распопов В.Я., ТулГУ, Тула 
Слепцов В.В. МГУПИ, Москва 
Филатов Ю.В., СПбГЭТУ, Санкт-Петербург 
Червяков Г.Г., ТТИ ЮФУ, Таганрог 
Шандаров С.М., ТУСУР, Томск 
Шехонин А.А., СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  
Председатель:  
А.А. Шехонин 

Санкт-Петербургский государственный  университет информационных технологий, механики и оптики  
Организационный комитет: 

Тарлыков В.А. - ученый секретарь 
Бутько Е.Ф. – технический секретарь 
Багдасарова О.В. 
Валетов В.А. 
Гвоздев С.С. 
Лямин А.В. 



Марусина М.Я. 
Прудентова Т.А. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Текст тезисов на конференцию представляется на русском языке в электронном виде в формате редактора 

Winword. Текст тезисов не должен превышать две полные страницы. 
Поля: 2,5 см со всех сторон. 
Перед основным текстом отдельными строками указываются: 

• название тезисов – прописные буквы, Аrial, 12 пт, полужирный шрифт 
• авторы (фамилия, инициалы) – строчные буквы,  Аrial, 12 пт, обычный шрифт 
• полное название организации, E-mail докладчика – строчные буквы, Аrial, 12 пт, обычный шрифт 
• тематика сообщения - строчные буквы,  Аrial, 12 пт , обычный шрифт 
• форма представления (с зачтением, стендовый) – строчные буквы, Аrial, 12 пт , обычный шрифт 
• аннотация (не более 35 слов) - строчные буквы, Аrial, 12 пт , обычный шрифт 

После аннотации пропускается одна строка и печатается основной текст. 
Основной текст: шрифт Arial, 12 пт, через один интервал. Рисунки и таблицы вставляются в текст. Ссылки на 

литературу в тексте должны быть выполнены в виде верхних индексов (например “…работах 1-3”), в конце текста 
дается список литературы.  
 

ПОРЯДОК  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет заявку на участие, тезисы доклада в 

электронном виде. 
Заявка на участие в конференции заполняется на каждого участника. 
Тезисы докладов, заявка на участие в конференции представляются не позднее 1 сентября 2010 года. 
Тезисы докладов, вошедшие в программу конференции, будут изданы к началу работы конференции ОиО-

2010. 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
 
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр. д. 49 ГОУВПО «СПбГУ ИТМО», Оргкомитет конференции "Оптика и 
образование-2010" 
Тел/факс: (812) 232-04-02 
Электронный вариант высылается по е-mail: butko@aco.ifmo.ru  
 
С присланными материалами конференции можно ознакомиться по адресу: http://umo.ifmo.ru/oe  

 
Ученый секретарь конференции OиО-2010: 

Тарлыков Владимир Алексеевич 
E-mail: tarlykov@mail.ru 
тел.: (812) 232-04-02  
 

Технический секретарь конференции: 
Бутько Елена Федоровна 

E-mail: butko@aco.ifmo.ru 
тел/факс: (812) 233-86-16 
 
 

ЗАЯВКА на участие в  конференции  
"Оптика и образование-2010" 

Санкт-Петербург, 21-22 октября 2010 года 
 

Фамилия___________________________________ 
Имя _______________Отчество _______________ 
Место работы и 
должность:___________________________________________________________________________ 
Название доклада: 
____________________________________________________________________________________ 
Авторы: ____________________________________________________________________________________ 
Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада________ 
________________________________________________________________ 
Телефон сл.: _____________ 
Телефон дом: _____________ 
Факс: ____________________  
E-mail: _________________ 
 
Подпись: _________________ Дата: 
 


