Руководителям научных и
образовательных организаций высшего
образования, общественных
организаций, расположенных на
территории Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья
В 2018 году Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)
отмечает 100-летний юбилей со дня своего основания в 1918 году под руководством
Абрама Федоровича Иоффе. Праздничные мероприятия будут проходить в ФТИ им. А.Ф.
Иоффе с 29 октября по 2 ноября 2018 года в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25.11.2017 № 566 «О праздновании 100-летия Физикотехнического института имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук». Одним из
основных событий празднования станет Международная конференция «Передовые
рубежи физики 21 века и ФТИ им. А.Ф. Иоффе» (International conference “Frontiers of 21st
Century Physics and Ioffe Institute”) (www.ioffe.ru/ioffe100), которая пройдет с 29 октября
по 1 ноября 2018 года в Институте при поддержке Федерального агентства научных
организаций, Комитета по науке и высшей школе, Российского фонда фундаментальных
исследований.
Программа конференции включает приглашенные доклады более чем 50 ведущих
российских и зарубежных ученых и 35 стендовых докладов молодых ученых, работающих
в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, по основным направлениям исследовательской деятельности
института: физика плазмы, астрофизика, физика твердого тела, физика полупроводников,
спинтроника
и
магнитные
материалы,
технология
наногетероструктур,
полупроводниковая фотоника и электроника, преобразование и хранение энергии, новые
материалы и углеродные наноструктуры, биофизика и науки о жизни.
Конференция представляет уникальную возможность для обсуждения новых идей,
обзора ключевых направлений в физике 21 века и знакомства с историей и современными
научными исследованиями, проводимыми в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. На конференции также
будет предоставлена возможность ознакомиться с новыми образцами научнотехнологического оборудования, разрабатываемыми промышленными компаниями, тесно
взаимодействующими с ФТИ им. А.Ф. Иоффе.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международной конференции,
посвященной 100-летию ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Помимо возможности очного участия в
конференции в качестве слушателей будет организована интернет-трансляция устных
заседаний конференции в режиме реального времени.
В сентябре-октябре 2018 года будет разослано второе информационное сообщение,
содержащее информацию о регистрации в качестве очных слушателей конференции и
адрес интернет-страницы, где будет осуществляться видео-трансляция заседаний
конференции.
По всем вопросам, связанным с Международной конференцией, посвященной 100летию ФТИ им. А.Ф. Иоффе, можно обращаться в организационный комитет
конференции по электронной почте ioffe100@mail.ioffe.ru или ioffe100conf@gmail.com
либо по телефону +7(812)-292-71-24.
Председатель организационного комитета конференции,
ВРИО директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе
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