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Срок приема тезисов – до 25 мая 2009 года 

 
Шестая международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2009» 
продолжает традицию проведения регулярных встреч студентов, бакалавров, магистров, 
аспирантов, обучающихся по оптическим и смежным направлениям, исследователей и 
конструкторов новой оптической техники и технологий не старше 35 лет, организуемых в 
Ленинграде – Санкт-Петербурге, начиная с 1956 года. 
 
Организаторы конференции: 
Оптическое общество им. Д.С. Рождественского (ООР) 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики (СПбГУ ИТМО) 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
НПК «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург 
(ГОИ) 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург (ФТИ) 
Открытое акционерное общество  «ЛОМО», Санкт-Петербург (ЛОМО)     
 
Конференция проводится при участии Оптического общества Америки (OSA), 
Международного общества по оптической технике (SPIE) и Международной комиссии 
по оптике (ICO) 
 
Тематика конференции: 
 
• Физическая оптика и спектроскопия; 
• Нелинейная и когерентная оптика; 
• Физика лазеров и лазерные 

технологии; 

• Оптическая информатика; 
• Оптическое приборостроение; 
• Оптические материалы и технологии; 
• Оптика и образование. 

 
 
 



Председатель конференции: 
В.Н. Васильев (СПбГУ ИТМО)  

Председатель программного комитета  Е.Б. Александров (ФТИ) 
Заместители председателя программного комитета: 
В.П. Кандидов (МГУ), С.А. Козлов (СПбГУ ИТМО) 
Ученый секретарь: В.Г. Беспалов (СПбГУ ИТМО) 

 
Основные даты: 
Срок приема тезисов докладов – до 25 мая 2009 г. 
Рассылка приглашений на Конференцию – июль 2009 г. 
Открытие конференции – 19 октября 2009 г. 
 
Материалы докладов, вошедших в программу конференции, будут опубликованы в трудах 
конференции. Планируется опубликование статей в рецензируемых журналах по 
материалам лучших докладов, отобранных программным комитетом. 
 
 
Реквизиты: 
Контактный адрес: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр. 49, СПбГУ ИТМО, 
Оргкомитет «Оптика – 2009» 
Тел. / факс: (812) 2321467; E-mail: optics09@gmail.com
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