
Глубокоуважаемые коллеги! 

XXVII Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» будет проходить в очном 

формате на базе конгресс-центра «Ока» с 13 по 16 марта 2023 года. 

На сайте Симпозиума опубликован список принятых докладов по секциям: 

1. Сверхпроводящие наносистемы; 
2. Магнитные наноструктуры; 
3. Полупроводниковые наноструктуры: электронные, оптические свойства, методы формирования; 
4. Измерения и технологии атомарного и нанометрового масштаба на основе зондовых, электронно-

лучевых и ионно-лучевых методов; 
5. Многослойная и кристаллическая рентгеновская оптика. 

6. Элементная база квантовых технологий на основе конденсированных сред. 

Презентация докладов 
Регламент пленарных докладов — 45 минут (включая ответы на вопросы), регламент приглашенных 

докладов — 30 минут, устных — 20 минут. Доклады представляются в форме мультимедийной 

презентации (презентации PowerPoint или pdf). В связи с международным статусом Симпозиума 

рекомендуется приводить подписи к рисункам в презентациях на английском языке. 

Публикации 
К началу работы Симпозиума на сайте будут размещены труды Симпозиума. Правила подготовки 

материалов в труды Симпозиума указаны на сайте в разделе Документы. Тексты, подготовленные 

в строгом соответствии с данными правилами, следует загрузить на сайте Симпозиума в личном 

кабинете в виде .docx файла до 25 января 2023 года. Пожалуйста, обратите внимание, что шаблон 

расширенных тезисов изменился. 

Статьи по материалам Симпозиума планируется опубликовать в специальных выпусках журналов 

«Физика твердого тела» (секции 1 и 2), «Физика и техника полупроводников» (секция 3), «Журнал 

технической физики» (секции 4, 5 и 6). 

Статьи подлежат рецензированию, для чего необходимо загрузить их в личном кабинете до 6 марта 

2023 года в электронном виде. Правила представления и оформления статей в указанные журналы 

будут размещены на сайте Симпозиума. 
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Порядок оплаты участия в Симпозиуме 
Участвовать в Симпозиуме могут все прошедшие регистрацию и оплатившие организационный взнос. 

Величина оргвзноса составляет 12000 ₽. Для аспирантов, студентов и участников без докладов 

предусмотрена скидка 50 %. Пленарные докладчики освобождены от уплаты оргвзноса. В стоимость 

оргвзноса входят аренда залов конгресс-центра «Ока», сумка участника Симпозиума с раздаточными 

материалами, организация кофе-брейков, издание трудов Симпозиума, подготовка специальных 

выпусков журналов ФТТ, ФТП и ЖТФ. Вход в конгресс-центр осуществляется по бейджам участников 

Симпозиума. 

Оплата оргвзноса производится по договору между организациями (участниками) 

и благотворительным фондом «От сердца к сердцу», привлеченным к организации конференции. 

Договор оформляет благотворительный фонд. Финансовые документы находятся в разделе Оплата. 

Участник должен оплатить оргвзнос и разместить заполненные финансовые документы в своем 

личном кабинете на сайте Симпозиума до 25 января 2023 года. 

В программу и труды Симпозиума будут включены доклады участников, оплативших оргвзнос 

и подтвердивших это в срок до 25 января 2023 года. 

В случае возникновения сложностей с оплатой оргвзноса в указанный срок, следует обратиться 

в Оргкомитет для поиска взаимоприемлемого решения. 

Гранд Отель «Ока» (Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27) располагает номерным фондом, 

достаточным для расселения всех участников Симпозиума. О порядке льготного размещения в Гранд 

Отеле «Ока» участников Симпозиума будет извещено в декабре 2022 года. 

Контакты 
Зорина Мария Владимировна, Татарский Дмитрий Аркадьевич (ученый секретарь)  

тел: 8 (831) 417-94-76 +520, +7 910 796 89 50, 8 (831) 417–94–82 +142 или +534, 

факс: 8 (831) 417–94–74 

e-mail: symp@nanosymp.ru 

Сайт: nanosymp.ru 

Институт физики микроструктур РАН, 603950, Нижний Новгород, ГСП-105, Россия 
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