
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 
XIV международной конференции 

«ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2010».

Почетные 
председатели Конференции: 

Жорес Алферов, 
Лауреат Нобелевской премии

Charles H. Townes, 
Лауреат Нобелевской премии

Председатель Конференции:

Артур  Мак,
ФГУП «НПК «ГОИ им. Вавилова»

 Институт Лазерной Физики, 
Санкт–Петербург, Россия

XIV Международная конференция
«ОПТИКА ЛАЗЕРОВ - 2010»

Санкт-Петербург
28.06.2010 — 02.07.2010



ТЕМАТИКА 
КОНФЕРЕНЦИИ ОЛ’2010

 Твердотельные лазеры 
и нелинейное преобразование 
частоты

 Мощные газовые лазеры
 Полупроводниковые лазеры 
и их применение

 Управление 
лазерными пучками
 Сверхкороткие импульсы 
и сверхсильные поля

 Нанофотоника  и биофотоника 
 Адаптивная оптика 
в лазерной технике 

 Лазерные оптические материалы
 Лазерные компоненты 
 Нелинейная фотоника.
Оптические солитоны 
и системы связи 

  

5й Международный Симпозиум 
по мощным волоконным лазерам 

и их применениям

Председатель: 
Валентин Гапонцев, 
IRE-Polus Group, Германия

E-mail: IPGLaser@t-online.de

  



5я Международная конференция 
по Оптике лазеров 

для молодых ученых и инженеров
Председатель: 
Сергей Козлов, 
С.–Петербургский 

Государственный Университет Информационных 
технологий, механики и оптики, Россия

E-mail: loys2010@gmail.com

  

Специальное заседание, 
посвященное 50-летию 
изобретения лазеров

  

Выставка
  

С 5 по 8 июля в Москве состоится
Специальная сессия

по применению лазеров в медицине
Председатель: 

Иван Щербаков, 
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, 

Россия
E-mail: pustovoy@nsc.gpi.ru

  

Официальный язык конференции - 
английский.

Последний срок подачи тезисов 
1 марта 2010 г.

Регистрация докладов 
проводится на сайте Конференции 

http://www.laseroptics.ru



Контактная информация для ОЛ’2010 

ФГУП «НПК «ГОИ им. Вавилова»
Институт Лазерной физики, 
199034, Биржевая линия, 12, 
Санкт-Петербург, Россия 
Тел.:  (812) 3285734; 
Факс:  (812) 3285891; 

E-mail: conf2010@laseroptics.ru 
WWW: http://www.laseroptics.ru

Кон фе ренция получила гранты для 
поддержки участников из России и стран 
СНГ, работающих на отечественных 
предприятиях. Орга ни за ционный взнос за 
участие в конфе ренции для них установлен 
в размере 5000  руб. (с  учетом НДС). Для 
студентов и аспирантов (при предъявлении 
справки из учебного заведения) – 2000 руб. 
(с учетом НДС).

При подготовке к конференции будет 
иметься возможность платного размещения 
рекламы на сайте конфе ренции, в материа-
лах конференции и во время проведения 
конференции.

Внимание! 
Все Российские участники конференции, 
представившие доклады, должны иметь 
экспертные заключения, разрешающие 
делать доклад и дальнейшую его пуб-
ликацию.

С уважением, 
Организационный комитет  конференции 

«ОПТИКА ЛАЗЕРОВ – 2010»


