
  

 
 22я Ежегодная Конференция 

Saratov Fall Meeting 2018      

VI Симпозиум: Оптика и Биофотоника и    

XXII Международная Школа для Студентов и Молодых Ученых по 

Оптике,  

Лазерной Физике и Биофотонике 

24-29 Сентября 2018 

Саратов, Россия 

 
Уважаемые коллеги,  

Организационный комитет SFM’18 приглашает Вас принять участие в работе  

22ой Ежегодной конференции "Saratov Fall Meeting 2018". 

Для участия необходимо заполнить приложенные регистрационные формы (на 

русском и английском языках)  

до 15 апреля 2018 года и отправить их Ирине Яниной (для заявки на участие 

в Школе) irina-yanina@yandex.ru или Полине Тимошиной (для заявки на 

участие в Симпозиуме) timoshina2906@mail.ru 

На данном этапе необходимо указать название своего постерного или устного 

доклада, краткие тезисы, название секции/конференции, на которой Вы 

собираетесь представить свой доклад,   

а также хотите ли Вы прослушать курсы лекций SPIE/OSA.  

Вам необходимо будет зарегистрировать Ваш доклад на 

сайте http://sfm.eventry.org/2018/ в период  

с мая по 15 июля 2018. 

Конференции и Семинары VI Симпозиума по Оптике и Биофотонике: 

  Оптические технологии в биофизике и медицине XX 

  Лазерная физика и фотоника XX 

  Спектроскопия и молекулярное моделирование XIX 

  Электромагнетизм микроволн, субмиллиметровых и оптических волн XVIII 

  Нанобиофотоника XIV 

   Интернет биофотоника XI 

  Микроскопические и низкокогерентные методы в биомедицинских и других 

приложениях XI 

  Нелинейная динамика VIX 

  Низкоразмерные структуры VIII 

  Биомедицинская спектроскопия V 

  Вычислительная биофизика и анализ биомедицинских данных V 

  Современные поляризационные технологии в биомедицине и материаловедении V 

  Лазерные и оптические технологии для физиологии и патологии мозга II 

  Терагерцовая оптика и биотехнологии 

             Современные материалы для оптики и биофотоники          

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=b11e1d&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%3FTo%3Dirina%252dyanina%40yandex.ru&msgid=15228249770000000093;0;0;1;0&x-email=tuchinvv%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=93f6f0&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%3FTo%3Dtimoshina2906%40mail.ru&msgid=15228249770000000093;0;0;1;0&x-email=tuchinvv%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=572734&url=http%3A%2F%2Fsfm.eventry.org%2F2018%2F&msgid=15228249770000000093;0;0;1;0&x-email=tuchinvv%40mail.ru


Семинары XXII Международной Школы для Студентов и Молодых 

Ученых по Оптике,  

Лазерной Физике и Биофотонике 


  Современная оптика XVII 

  Английский язык как средство коммуникации в научном сообществе XVII 

 

  Управление в области высоких технологий и региональные инновационные проекты 

XV 

 

  История, методология и философия оптического образования XI 

 

  Телемедицина XIII 

 

  

Председатель Saratov Fall Meeting-2018 Валерий Викторович Тучин 

 

Группа         в            Facebook https://www.facebook.com/groups/saratovfallmeeting/ 

Групп                         Vkontakte  https://vk.com/saratovfallmeeting  

Совместно с 

3-ей Школой ADFLIM  

Современные Методы Визуализации Флуоресценции 

 

 

  

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=800513&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fsaratovfallmeeting%2F&msgid=15228249770000000093;0;0;1;0&x-email=tuchinvv%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d53f69&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsaratovfallmeeting&msgid=15228249770000000093;0;0;1;0&x-email=tuchinvv%40mail.ru

