
 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

Пятый «Сибирский семинар 

по спектроскопии комбинационного рассеяния 

света» 

 

28-30 сентября 2015 г. 
Новосибирск,  

Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в пятом «Сибирском семинаре по 

спектроскопии комбинационного рассеяния света», который пройдет в  

г. Новосибирске в Институте автоматики и электрометрии СО РАН 28-30 

сентября 2015 г. В 2015 году семинар входит в Перечень научных 

мероприятий Российской академии наук. 

Основной задачей «Сибирского семинара по спектроскопии 

комбинационного рассеяния света” является установление и развитие 

контактов между научными группами, применяющими метод КРС в своих 

исследованиях. 





ЦЕЛИ СЕМИНАРА: 

 
 представление новых научных результатов в области спектроскопии КРС;  

 обмен опытом, накопленным при использовании новых методических 

приемов, способов анализа спектров;  

 демонстрация возможностей КРС для характеризации материалов, 

физических/химических процессов и явлений, биологических образцов;  

 обмен полезной информацией о технических новинках.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Втюрин А.Н., ИФ СО РАН 

Зыкова В.А., ИАиЭ СО РАН 

Крылов А.С., ИФ СО РАН 

Малиновский В.К., ИАиЭ СО РАН 

Окотруб К.А., ИАиЭ СО РАН 

Суровцев Н.В., ИАиЭ СО РАН 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: 

Желающим принять участие в семинаре необходимо прислать тезисы 

доклада в формате Microsoft Word (DOC или RTF) по электронной почте 

sibraman2015@gmail.com до 1 июня 2015 г. В письме указать тип доклада: 

постерный или устный.  

Тезисы должны включать в себя: 1. заголовок доклада, 2. список 

авторов, 3. место работы или учебы. Образец оформления тезисов 

прилагается к информационному письму и также доступен на сайте 

конференции http://raman.kirensky.ru/events/5SSRaman. Объем тезисов – 1-2 

страницы формата A5, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 10, 

одинарный межстрочный интервал. 

 

http://raman.kirensky.ru/events/5SSRaman


ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

1 июня 2015 - завершение приема тезисов докладов 

1 июля 2015 - рассылка приглашений и программы конференции 

28-30 сентября 2015 – Сибирский семинар по спектроскопии 

комбинационного рассеяния света 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Иногородние участники могут разместиться в гостинице «Золотая долина», 

находящейся в шаговой доступности от места проведения семинара. 

Стоимость проживания можно узнать в орг. комитете. 

 

КОНТАКТЫ: 

Зыкова Валерия, тел. +7-923-243-7840 

Окотруб Константин, тел. +7-906-908-1187 

e-mail: sibraman2015@gmail.com 


