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18 - 22 сентября 2006 г. в Минске состоится 5-я международная конференция "Физика 
плазмы и плазменные технологии" (ФППТ-5). Предыдущие конференции проводились в 
Минске в 1994, 1997, 2000 и 2003 гг. В последней из них приняли участие более 180 ученых 
из 20 стран мира. Приглашаем Вас принять участие в работе конференции ФППТ-5 
(официальные рабочие языки конференции - английский и русский). Оргкомитет 
конференции постарается сделать Ваше пребывание в Минске полезным и приятным. 



Научная программа конференции будет состоять из приглашенных лекций, устных 
и стендовых сообщений и дискуссий по следующей тематике:  

1.  Электрические и оптические разряды,  приэлектродные процессы  
(плазменные ускорители; дуговые, искровые, барьерные, поверхностные и тлеющие 
разряды;  высокочастотные, импульсные и лазерные источники плазмы).  

2. Транспортные, оптические и термодинамические    свойства плазмы, динамика 
плазмы в электромагнитных полях различной конфигурации 

3. Методы и аппаратура для диагностики плазмы 
(эмиссионная и абсорбционная спектроскопия; внутрирезонаторная лазерная 
спектроскопия; оптические, интерферометрические, зондовые и другие методы) 

4. Взаимодействие концентрированных потоков энергии с поверхностью 
(модификация поверхностных свойств материалов и покрытий электромагнитным 
излучением, электронными и ионными пучками; плазменная обработка материалов; 
плазменное нанесение покрытий)  

5.  Плазма в нанотехнологии 
(синтез наноразмерных структур и фуллеренов; формирование поверхностных 
структур) 

6.  Применение плазмы 
(в машиностроении, микроэлектронике, плазмохимии, металлургии, экологии, 
биомедицине и других областях) 

7.  Неидеальная и пылевая плазма, кластеры  

Школа молодых ученых 

В рамках программы конференции будет организована школа молодых ученых (до 30 
лет), на которой будет прочитан цикл лекций по приоритетным направлениям физики 
плазмы.  

Публикация трудов конференции 

Аннотация доклада на английском языке (до 200 слов) должна быть послана в 
Оргкомитет конференции почтой или по E-mail до 15 апреля 2006 г. Аннотации будут 
рассматриваться и отбираться Программным комитетом в соответствии с тематикой 
конференции. Информация о решении Оргкомитета будет разослана авторам вместе со 2-
м сообщением до 15 мая 2006 г. 
Основной текст доклада на английском языке (не более 4-х страниц формата А-4) 

необходимо отправить в Оргкомитет до 1 июня 2006 г. Правила оформления доклада 
доступны на web-site конференции, а также будут разосланы со 2-м информационным 
сообщением. Материалы конференции ФППТ-5 будут изданы к началу конференции. 

Регистрационный взнос 

Полный регистрационный взнос для участников из стран СНГ составляет эквивалент 50 $ 
США (для молодых ученых – 35 $ США). Оргвзнос обеспечивает участие в работе 
конференции, получение сборника трудов конференции, кофе-брейк, ознакомительный 
коктейль и ознакомительную экскурсию по городу. Порядок оплаты будет указан во 2-ом 
информационном сообщении. 

Проживание 

Для участников конференции будут забронированы номера в гостиницах Минска. 
Стоимость проживания в зависимости от категории гостиницы и уровня комфортности 
ориентировочно составит 10-50 $ США в сутки. Будет также предоставлена возможность 
разместиться в общежитиях ВУЗов Минска, где стоимость проживания ниже. 

Культурная программа 

Для участников и гостей конференции предусмотрена разнообразная культурная 
программа, включающая ознакомительный коктейль, экскурсии по городу Минску и его 
окрестностям, посещение музеев, театров и концертных залов. По желанию участников 
конференции будут организованы экскурсионные туры по историческим местам Беларуси. 


