
Второе извещение 

На сайте XV Российской конференции по физике полупроводников 

(Полупроводники-2022) опубликован список принятых докладов с указанием 

их статуса и разбиения по тематикам конференции: 

1. Объемные полупроводники; 

2. Поверхность, пленки, слои; 

3. Гетероструктуры и сверхрешетки; 

4. Двумерные системы; 

5. Нульмерные системы; 

6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм; 

7. Примеси и дефекты; 

8. Высокочастотные явления в полупроводниках; 

9. Атомарно-тонкие полупроводники; 

10. Фотонные кристаллы, микрорезонаторы и метаматериалы. Нанофотоника, 

квантовая оптика; 

11. Полупроводниковые приборы и устройства, сенсоры; 

12. Нано- и оптомеханика; 

13. Топологические изоляторы и бесщелевые материалы. 

Представление докладов 

Регламент пленарных докладов — 40 минут, приглашенных докладов — 25 минут, 

устных — 15 минут, включая ответы на вопросы. Стендовые доклады размещаются 

на планшетах 0,9 м (ширина) × 1,2 м (высота). К началу работы будет издан сборник 

тезисов докладов. 
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Участие в конференции 

Конференция пройдет в санатории «Автомобилист» (Нижегородская область, г. Бор, 

поселок Октябрьский), расположенном в красивейшем лесу на противоположном от 

Нижнего Новгорода берегу реки Волги.  

Конференция будет организована в смешанном формате, с возможностью 

представления приглашенных и устных докладов, как очно, так и дистанционно. 

Будут вестись с использованием систем видео-конференц-связи трансляции всех 

заседаний. Онлайн-участники будут иметь возможность задавать вопросы 

докладчикам. Стендовые доклады могут быть представлены только очно участником 

или соавтором/коллегой. Стендовые секции транслироваться не будут. 

Предусмотрено три варианта участия в работе конференции: 

 очное с проживанием в санатории «Автомобилист»;  

 очное без проживания в санатории «Автомобилист»; 

 онлайн-участие.  

Участники конференции, выбравшие очный формат участия с проживанием, будут 

размещены в санатории «Автомобилист» и базе отдыха «Альбатрос» 

(1 км от санатория «Автомобилист»). Ввиду ограниченности мест преимущественное 

право на участие с проживание в санатории «Автомобилист» и базе отдыха 

«Альбатрос» будет предоставлено участникам конференции с приглашенными и 

устными докладами. Участникам конференции со стендовыми докладами 

проживание в санатории «Автомобилист» и базе отдыха «Альбатрос» 

не гарантировано. Участники без проживания могут самостоятельно разместиться 

в гостиницах Нижнего Новгорода и Бора (ближайшего крупного населенного пункта 

к месту проведения конференции). Для таких участников Оргкомитетом будет 

организован трансфер от ж/д станции г. Бор «Моховые горы» к месту проведения 

заседаний конференции и обратно. 

Убедительная просьба к участникам определиться с планируемым форматом 

участия в конференции (очное или онлайн), пройдя опрос в личном кабинете 

на сайте конференции до 30 июня 2022 года. 

  



Размер и порядок оплаты участия 

в конференции 

Размер организационного взноса зависит от выбранного формата участия: 

 очное участие с проживанием в санатории «Автомобилист» или б/о 

«Альбатрос» — 25 000 ₽, включая проживание на все время проведения 

конференции, трехразовое питание, кофе-брейки, сборник тезисов докладов, 

трансфер; 

 очное без проживания в санатории «Автомобилист», б/о «Альбатрос» — 

5 000 ₽, включая кофе-брейки, сборник тезисов докладов и трансфер; 

 онлайн-участие — 3 000 ₽. 

Оплата оргвзноса будет возможна с 1 июля 2022 года после выбора планируемого 

формата участия в конференции в личном кабинете. Оплата производится 

по договору между организациями (участниками) и благотворительным фондом 

«От сердца к сердцу», привлеченным к организации конференции. Формы 

финансовых документов и порядок оплаты будут представлены на сайте 

конференции после 30 июня 2022 года. Крайний срок оплаты оргвзноса — 1 августа 

2022 года. 

Оргкомитет имеет финансовые обязательства по оплате всех зарезервированных 

мест в санатории «Автомобилист» и базе отдыха «Альбатрос» и оставляет за собой 

возможность перераспределения мест участников, не оплативших в срок 

до 1 августа 2022 года оргвзнос и своевременно не урегулировавших 

с Оргкомитетом связанные с этим проблемы отсрочки платежа и гарантии. В случае 

возникновения сложностей с оплатой оргвзноса в указанный срок, следует 

обратиться в оргкомитет для поиска взаимоприемлемого решения. 

Важные даты 

30 июня 2022  Окончание опроса о предполагаемом формате участия; 

1 июля 2022  Возможность оплаты оргвзноса; 

1 августа 2022  Крайний срок оплаты оргвзноса; 

1 сентября 2022  Третье извещение с программой конференции; 

3 октября 2022  Начало конференции. 



Контакты оргкомитета 

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

Дубинов Александр Алексеевич — ученый секретарь оргкомитета,  

Зорина Мария Владимировна 

Электронная почта: semicond@semicond2022.ru 

Телефоны: +7 910 7968950, (831) 417-94-94 (+234), (831) 417-94-94 (+520) 

Факс: (831) 417-94-64 

Сайт конференции: semicond2022.ru 
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