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Кафедра технологии,  предпринимательства и методики их преподавания ИГПУ, 
лаборатория физики магнитных явлений  ИГПУ и кафедра электроники твердого 
тела ИГУ с 23 сентября 2008 года по 26 сентября 2008 года проводят в  г. Иркутске 

III - Байкальскую международную конференцию "Магнитные материалы. Новые 
технологии" 

 
Тематика конференции 
1. Материалы для магнитной записи;  
2. Магнитомягкие материалы; 
3. Магнитожесткие материалы; 
4. Магнитные домены, доменные границы, процессы перемагничивания;  
5. Магнитооптические явления;  
6. Явления переноса, гигантское магнитосопротивление,   гигантский  
магнитоимпеданс; 
7. Магнитная анизотропия, магнитострикция, магнитоупругие явления; 
8. Методы и методики проведения измерений магнитных параметров; 
9.  Современные технологии  получения материалов 
10.Методы преподавания дисциплин технологии  материалов 

В рамках культурной программы будет организовано посещение участниками 
конференции озера Байкал. 

Официальные языки конференции: русский и английский 

Председатель Организационного комитета конференции: 
Гаврилюк А.В. - ректор Иркутского государственного педагогического  
университета  
Секретарь Организационного комитета конференции 
Гаврилюк А.А. – заведующий кафедрой электроники твердого тела Иркутского 
государственного университета 
 

Организационный комитет конференции 

Аграфонов Ю.В. – декан физического факультета Иркутского государственного 
университета  (Россия) 
Ведяев А.В. – заведующий кафедрой магнетизма Московского государственного 
университета  (Россия) 
Васьковский В.О.- заведующий кафедрой физики магнитных явлений Уральского 
государственного университета (Россия) 
Гонзалез Д  - профессор физического факультета Университета г. Сан-Себастьян . 
(Испания) 
Грановский А.Б. – профессор кафедры магнетизма Московского государственного 
университета  (Россия) 
Гаврилюк Б.В. – заведующий кафедрой технологии и предпренимательства Иркутского 
государственного педагогического университета  (Россия) 
Жуков А. - профессор физического факультета Университета г. Сан-Себастьян (Испания) 
Захаров Ю.В – заведующий кафедрой теоретической физики Красноярской  
технологической академии (Россия)  
Исхаков Р.С–  заведующий лабораторией физики магнитных пленок Института Физики 
им киренского СО РАН. (Россия) 
Иноуе М. – профессор института материаловедения университета г. Таехаши  (Япония) 



Калинин Ю.Е.– заведующий кафедрой физики твердого тела Воронежского 
государственного технического университета (Россия) 
Ким Донг Хуан–  профессор физического факультета Национального университета 
г.Чанбук (Республика Корея) 
Ким П.Д.– в.н.с. лаборатории физики магнитных пленок Института Физики им 
Киренского СО РАН (Россия) 
Ким Чеол Джи– профессор Исследовательского центра перспективных магнитных 
материалов национального университета г.Чанбук (Республика Корея) 
Ли Чан Гай–директор Школы нано и перспективных материалов национального 
университета  г .Чанвон ( Республика Корея)  
Маппс Д. – профессор факультета технологии университета г. Плимут (Великобритания) 
Семиров А.В.– заведующий кафедрой физики Иркутского государственного 
педагогического университета (Россия) 
Сигов А.С.– ректор Московского института радиотехники ,электроники и 
автоматики(Россия) 
Хаммер Х. – вице - президент по научным исследованиям Университета  г. Дюссельдорф 
(Германия) 
Хернандо Б. – профессор физического факультета Университета  г. Оведа (Испания)  

Конференция будет проводиться в г. Иркутске в Иркутском государственном 
педагогическом университете по адресу: Нижняя Набережная, д.6.  

Оргвзнос  за участие в конференции для участников - 200 евро 
                   для сопровождающих персон    -                   120 евро                                
. 
 Ключевые даты 
1. Второе извещение до 16 апреля 2008 г. 
2. Отправка заявок на участие в конференции и тезисов докладов до 31 мая 2008 г. 
3. Рассылка приглашений и программы конференции до 3 июля 2008 г. 
4. Регистрация участников конференции 22 -23 сентября 2008 г.  
5. Начало работы конференции 23 сентября 2008 г. 
 
Контактные адреса и телефоны: 
Оргкомитет III - Байкальской международной конференции "Магнитные Материалы 
Новые технологии”  
664011, г. Иркутск, Н. Набережная, 6 
  
Секретарь Оргкомитета конференции:  
Гаврилюк Алексей Александрович 
Тел. (3952) 24-32-71 
E-mail: conf2008@physdep.isu.ru 
 
Кафедра технологии, предпринимательства и методики их преподавания ИГПУ 
Тел: (3952)20-31-41 
E-mail: bvgavr@mail.ru 
 
Кафедра электроники твердого тела ИГУ: 
Тел. (3952) 24-32-71 
E-mail: zubr@api.isu.ru 
 
Информацию о конференции можно получить на Web-сайте ИГПУ: 
http://igpu.ru/news/108/ 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
Тезисы докладов могут быть напечатаны  на русском или английском языках на бумаге 
формата А4 с использованием текстового редактора  MS Word . Объем тезисов докладов 
1-2 полностью заполненных страницы. Шрифт "Times New Roman". Размер шрифта - 12. 
Межстрочный интервал -1,5 . Отступ: слева, справа, сверху и снизу - 2,0 см. 
1-я строка - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ 
ШРИФТОМ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 
2-я строка: - пропуск 
3-я строка: - Инициалы и фамилии авторов, выравнивание по центру. 
4-я строка: - Название организации, страна, выравнивание по центру 
5-я строка: - пропуск 
6-я строка: - Текст тезисов докладов. Красная строка - 0,5 см 
Напечатание формул в MS Equation 
Ссылки на литературу в квадратных скобках 

Тезисы докладов и заявку на конференцию отправлять по E-mail: 
conf2008@physdep.isu.ru в Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В III - Байкальской международной конференции  
"Магнитные материалы. Новые технологии" 
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