
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-ый Международный Симпозиум ISMTII-2009 продолжает серию Международных 
Симпозиумов, проводимых по линии ICMI с 1989 года 

 
ООррггааннииззааттооррыы  ССииммппооззииууммаа::  
• Международный комитет по измерениям и приборостроению (ICMI, Гонконг) 
• Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского 

отделения Российской Академии наук (КТИ НП СО РАН, Россия) 
• Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 

(ВНИИМ, Россия) 
• Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики (СПбГУ ИТМО, Россия) 
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственная 

корпорация «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»  
(ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», Россия) 

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ, Россия) 
• Оптическое общество им. Д.С. Рождественского (ООР, Россия) 
 
Тематика Симпозиума (основные направления): 
1. Общие проблемы измерений 
2. Микро-, нано- измерения и метрология 
3. Оптическая и X-Ray томография и интерферометрия 
4. Измерения геометрических и механических величин 
5. Терагерцовые технологии для науки, промышленности, медицины и биологии 
6. Новейшие измерительные и диагностические методы 
7. Интеллектуальные измерительные инструменты и системы для промышленности и транспорта 
8. Измерения и метрология для гуманитарных областей 
9. Метрология и определение параметров материалов 
10. Образование в измерительной науке 
 

Программа Симпозиума предусматривает приглашённые, устные и стендовые доклады. 
Язык Симпозиума: английский 

 
Форма подачи тезисов докладов 

Текст тезисов докладов (1 стр. А4) на английском языке направляется по электронному адресу 
Симпозиума: chugui@tdisie.nsc.ru 
Регистрационный взнос для Российских участников – 3000 рублей. 

 
Срок приёма тезисов докладов:     1 сентября 2008 года 
Уведомление авторов о приёме тезисов докладов:  1 ноября 2008 года 
Срок приёма статей для публикации в трудах Симпозиума: 1 февраля 2009 года 
Уведомление авторов о приёме статей:    15 марта 2009 года 

 
Адрес Организационного комитета Симпозиума: 
КТИ НП СО РАН, ул. Русская, д. 41, Новосибирск, 630058, Россия.  
Председатель ISMTII-2009, директор КТИ НП СО РАН, д.т.н., проф. Чугуй Юрий Васильевич,  
тел.: 8 (383) 333-27-60, факс: 8 (383) 332-93-42. 
Учёный секретарь ISMTII-2009, к.ф.-м.н. Ступак Михаил Фёдорович, тел.: 8 (383) 334-59-19, 330-29-98. 
E-mail: chugui@tdisie.nsc.ru  Сайт ISMTII-2009:  www.tdisie.nsc.ru/ismtii2009 
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