
  

 

 

 

 

 

Информационное сообщение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет приглашает студентов, аспирантов и молодых исследователей, 

ученых, инженеров, преподавателей ВУЗов и работников промышленности 

принять участие во II Всероссийской научно-технической конференции 

«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИКРО-

 И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ»  

(памяти д.ф.-м.н., профессора Билалова Билала Аруговича),  

которая будет проходить в Дагестанском государственном техническом 

университете 

27-28 октября 2022 г.  

 

 

 

 

Махачкала 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Баламирзоев Н.Л. – Врио ректора ДГТУ, к.э.н., доцент, г. Махачкала, Председатель;  

Быков В.А. – Президент Нанотехнологического общества России,  д.т.н., профессор, г. 

Москва;  

Борлаков Х.Ш. - д.ф.-м.н., член-корр РАЕ, профессор кафедры общеинженерных и 

естественно-научных дисциплин Северо-Кавказской государственной 

академии, Черкесск 

Каргин Н.И. –  д.т.н., профессор, проректор НИЯУ «МИФИ», г. Москва;  

Каллаев С.Н. - д.ф.-м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института 

физики ДФИЦ РАН, Махачкала 

Кушхов Х.Б. - д.х.м., профессор, зав. кафедрой неорганической и физической химии Кабардино-

Балкарского государст-венного университета им. Х.М. Бербекова», Нальчик 

Лучинин В.В. – д.ф.-м.н., профессор, директор инжинирингового центра ЦМИД, зав. 

кафедрой микроэлектроники, CПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург; 

Муртазаев А.К. –  д.ф.-м.н, профессор,  член-корреспондент РАН, председатель ДФИЦ 

РАН, г. Махачкала;  

Пархоменко Ю.Н. – д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель АО «Гиредмет», г. Москва  

Рабаданов М.Х. – д.ф.-м.н., профессор, ректор Дагестанского государственного 

университета, Махачкала 

Садыков С.А. – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой ДГУ, г. Махачкала 

Сафаралиев Г.К. –д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Научный руководитель 

НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва  

Юрков Н.К.  – д.т.н., профессор, зав. кафедрой конструирования и производства 

радиоаппаратуры  Пензенского ГУ, г. Пенза 

 

Тематика конференции включает работу следующих секций: 

 материалы и компоненты экстремальной микро- и наноэлектроники;   

 физика и технология полупроводниковых нанструктурных материалов;  

 методы исследования, диагностики и применение наноструктур;   

 полупроводниковая опто-, микро-  и наноэлектроника;  

 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

 термохимическая обработка материалов и изделий 

 получение сверхпроводников    

 

Лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в научно-техническом журнале 

«Научные исследования: итоги и перспективы». Сборник материалов конференции будет 

размещен в РИНЦ на площадке электронной библиотеки e-LIBRARY. 

При проведении мероприятия доклады могут быть представлены в режиме 

видеоконференции.  

 

Проживание иногородних участников: 

Заказ гостиниц и размещение иногородних участников производится самостоятельно. 

Иногородним участникам необходимо до 25.10.2022 г. подтвердить приезд в случае очного 

участия в конференции на e-mail frtimt@dstu.ru  

 

Важные даты: 

20.10.2022 г. – последний срок регистрации и предоставления докладов 

25.10.2022 г. – подтверждение приезда для иногородних участников 

27.10.2022 г. – проведение конференции 

 

 

mailto:frtimt@dstu.ru


Для участия в конференции необходимо до 20.10.2022 г. представить регистрационную 

форму и тезисы доклада объемом до 4-х страниц. Регистрация участников возможна путем 

представления заявки и тезисов доклада на e-mail: frtimt@dstu.ru   по следующей форме: 

 

Заявка 

ФИО докладчика, ученая степень, ученое звание, должность докладчика 

Место работы докладчика, адрес с индексом 

Название тезисов 

e-mail докладчика 

Телефон рабочий с кодом города (например, 3822 ХХХХХХ) или мобильный для связи 

с докладчиком 

ФИО соавторов 

Ученая степень, ученое звание, должность соавторов 

Место работы соавторов 

Направление конференции 

Вид участия (очно/онлайн/заочно) 

 

Заявки, не соответствующие правилам оформления, будут возвращены авторам для 

исправления.  

Заявки, представленные позднее 20.10.2022г., не рассматриваются и не публикуются. 

Оргкомитет оставляет за собой право уточнить направление и вид участия каждого 

автора. 

Контакты: 

Телефон для справок 8(872)262-00-58, моб. +7(903)424-74-76 

Факс: 8(872)262-00-58 

Кардашова Гюльнара Дарвиновна -  сопредседатель оргкомитета. 

e-mail frtimt@dstu.ru  

 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике трудов 

конференции. 

 

Формат текста: редактор – MS Word 2003 и выше, гарнитура: Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5; поля 2 см со всех сторон;, без нумерации страниц; нумерованный список 

источников в конце работы после заголовка «Список литературы». 

 

По центру полужирным шрифтом заглавными буквами печатается название статьи.  

По центру курсивным  шрифтом печатаются: И. О. Фамилия (Город, страна, еmail). 

Через строку приводится  аннотация статьи  (до 100 слов) и ключевыми словами (не более 7) 

на русском и английском языках (кегль 12, интервал – 1,0). Текст выровнен по ширине.  

 

Через строку печатается статья кегль 14, интервал 1,5, красная строка (абзац) – 1,25 см. 

 Ссылки на литературу делаются в тексте в порядке упоминания, в квадратных скобках, 

например: [1, 2] или [3–7]. Список литературы  оформляется  по ГОСТ 7.1-84.  

 

Материалы представляются в электронном виде в формате Word (файл обозначается 

фамилией автора_организация: Иванов_ДГТУ_Статья). Заявка – в отдельном файле 

(Иванов_ДГТУ_Заявка). 

 

Уважаемые авторы! 

Мы настоятельно рекомендуем следовать правилам оформления докладов. 

Доклады, не соответствующие правилам, будут возвращены авторам 

для доработки или отклонены 
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