
 

   
 

 
 
 
 

Первое информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие 
в Международном Оптическом Семинаре – International Optical Seminar (OS-2015) 

в Санкт-Петербурге с 18 по 21 мая 2015 года 
 

Информация о семинаре размещена: http://aco.ifmo.ru/opt_seminar/, e-mail: os.ifmo@gmail.com 
 

Цель семинара: 
- повышение квалификации специалистов в области проектирования оптических систем; 
- развитие сотрудничества между специалистами мирового уровня в области проектирования оптических 

систем; 
- обмен информацией о современном состоянии исследований и направлениях развития в области 

проектирования оптических систем различного назначения. 
 
Принимающая организация и место проведения семинара - Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО),  Кронверкский 
пр., д.49, Санкт-Петербург, Россия. 

Семинар проходит под руководством ректора Университета ИТМО, профессора В.Н. Васильева. 
 
Тематика семинара - обсуждение современных тенденций развития и теоретических, прикладных и 

практических вопросов проектирования широкого класса оптических и оптико-информационных систем с 
использованием современного программного обеспечения. 

 
Целевая аудитория - ученые, специалисты, аспиранты и студенты разных стран, специализирующиеся в области 

проектирования оптических систем, заинтересованные в обмене опытом и идеями и развитии сотрудничества. 
 
Рабочий язык семинара – русский и английский. 
 
Программа семинара: 
1. Пленарное заседание, включающее в себя приглашенные доклады по обзору состояния и тенденций развития 

проектирования оптических систем в ведущих мировых компаниях и университетах. 
2. Лекции ведущих мировых специалистов о практических вопросах проектирования оптических систем 

различного назначения. 
3. Мастер-классы по проектированию и конструированию оптических систем с использованием программного 

обеспечения. 
4. Постер-сессия для всех желающих. 
5. Подведение итогов конкурса по проектированию оптических систем для молодых ученых и специалистов и 

награждение победителей. 
6. Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов сотрудничества, подведению итогов семинара и 

разработке программы следующего семинара. 

 



 
7. Культурная программа. 
 
 
Стоимость участия в семинаре для российских участников составляет 5000 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 
900 рублей 00 коп. 
 

 
Будем рады приветствовать Вас в числе участников нашего семинара! 
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