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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом сообщаем Вам о проведении в период с 15 по 21 сентября
2019 года XVII региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и
прикладные исследования, образование». Конференция пройдет на базе Амурского
государственного университета и Благовещенского государственного педагогического
университета.
Участниками конференции могут быть студенты, аспиранты, молодые
преподаватели, ученые и сотрудники высших учебных заведений. Доклады,
прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике материалов
конференции. Материалы сборника будут включены в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) с присвоением DOI.
За участие во всех мероприятиях конференции и за публикации в сборниках
трудов конференции оплата не предусмотрена.
В рамках проведения конференции предусмотрена Культурная программа:
экскурсия на космодром «Восточный»; экскурсия на астрономическую площадку

обсерватории; поездка в г.Хэйхэ (Китайская народная республика).
Секции:
Секция 1. Теоретическая физика и моделирование.
Секция 2. Физика конденсированного состояния.
Секция 3. Материаловедение.
Секция 4. Техническая физика.
Секция 5. Оптика и лазерная физика.
Секция 6. Физическое образование

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Плутенко А.Д., заместитель председателя Правительства Амурской области, профессор,
доктор техн. наук
Лейфа А.В., врио ректора АмГУ, профессор, доктор пед. наук
Щёкина В.В., ректор БГПУ, доцент, канд. биол. наук
Иванченко С.Н., ректор ТОГУ, профессор, доктор техн. наук
Ершова Т.Б., врио директора ИМ ХНЦ ДВО РАН, доктор техн. наук
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Барбарич А.А., проректор по научной работе, доцент, канд. биол. наук
Стукова Е.В., зав. кафедрой физики АмГУ, профессор, доктор физ.-мат. наук
Фомин Д.В., директор НОЦ АмГУ, доцент, канд. физ.-мат. наук
Барышников С.В., профессор кафедры физического и математического образования
БГПУ, профессор, доктор физ.-мат. наук
Ланкин С.В., профессор кафедры физического и математического образования БГПУ,
профессор, доктор физ.-мат. наук
Пячин С.А., зам. директора по научной работе ИМ ХНЦ ДВО РАН, доцент,
доктор физ.-мат. наук
Римлянд В.И., зав. кафедрой физики ТОГУ, профессор, доктор техн. наук

Для участия в конференции необходимо до 01 июня 2019 года
зарегистрироваться на сайте конференции и до 1 июля разместить материалы
докладов согласно требованиям (см. сайт конференции http://ffpio.amursu.ru).
Даты конференции:
01 апреля – начало регистрации участников
01 июня – последний срок регистрации
01 июля – последний срок принятия материалов докладов
05 сентября – размещение программы на сайте конференции
15 сентября – заезд участников
Оргкомитет приглашает тех, кто уже принимал участие в работе конференции и
тех, кто заинтересовался ее работой, принять активное участие в формировании
программы и в работе конференции.
По всем вопросам участия в конференции просим обращаться по адресу: 675027,
Россия, Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, Амурский государственный
университет. Тел.:(4162) 234-662, (4162) 234-663. Электронная почта: ffpio_2019@mail.ru
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