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Евсеева Л.В., ИПЛИТ РАН 
Кувшинова С.Е., ИПЛИТ РАН 
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Ученый секретарь Оргкомитета Зуев Д.А., ИПЛИТ РАН 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 

Конференция приурочена к 35-летию со дня основания ИПЛИТ РАН. Именно поэтому торжественное открытие 
и первое пленарное заседание ILLA 2014 будет проводиться 29 сентября в институте ИПЛИТ РАН в г. Шатура 
Московской области. В этот же день автобусы Оргкомитета доставят участников в санаторий “Озеро Белое” 
Мэрии и Правительства Москвы, где с 30 сентября по 03 октября будут проведены остальные заседания, 
постерные сессии, различные внепрограммные мероприятия. Для участников будет обеспечена возможность 
размещения в номерах санатория на время проведения мероприятия. 
 
Все новости ILLA2014 и более подробная информация представлены на интернет-сайте http://illa2014.laser.ru/ 
 
 
 

http://illa2014.laser.ru/
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РУБРИКАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ILLA2014. 
 

1. Лазерные технологии обработки материалов. 
2. Перспективные лазерные системы, мощные лазеры. 
3. Лазерные системы для измерений, диагностики, передачи и обработки информации. 
4. Сверхкороткие импульсы, сверхсильные световые поля. 
5. Лазерные технологии для медицины. 
6. Наночастицы для биомедицинских применений. 
7. Аддитивные технологии. 
8. Технологии генерации, регистрации и применения ТГц излучения. 
9. Лазерно-плазменное напыление тонких пленок. 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
 
29.09.2014 
 

07.00-10.00 Трансфер в г. Шатура от м. Рязанский проспект 
10.00-12.00 Регистрация участников, экскурсия по музею ИПЛИТ РАН г. Шатура, ИПЛИТ РАН 
12.00-13.00 Торжественное открытие конференции  
13.00-15.00 Пленарное заседание  
15.00-17.00 Осмотр выставки ИПЛИТ РАН  
17.00-19.00 Трансфер в санаторий «Озеро Белое», размещение, ужин  
17.00-21.00 Трансфер в Москву  

 
30.09.2014 
 

08.00-17.00 Регистрация участников санаторий «Озеро Белое» 
09.00-14.00 Секционные заседания «Озеро Белое», корп. 1 
14.00-15.00 Обед  
15.00-16.30 Секционные заседания  
16.30-18.00 Постерная сессия  
18.00-19.00 Ужин  

 
01.10.2014 
 

08.00-17.00 Регистрация участников санаторий «Озеро Белое» 
09.00-14.00 Секционные заседания «Озеро Белое», корп. 1 
14.00-15.00 Обед  
15.00-16.30 Секционные заседания  
16.30-18.00 Постерная сессия  
18.00-19.00 Ужин  

 
02.10.2014 
 

08.00-17.00 Регистрация участников санаторий «Озеро Белое» 
09.00-14.00 Секционные заседания «Озеро Белое», корп. 1 
14.00-15.00 Обед  
15.00-16.30 Секционные заседания  
16.30-18.00 Постерная сессия  
18.00-18.30 Закрытие конференции  
18.00-22.00 Пикник на озере  

 
03.10.2014 
 

09.00-14.00 Экскурсия (варианты будут предложены в Личном 
кабинете) 

 

14.00-15.00 Обед  
16.00 Отъезд участников 

Трансфер в Москву, через Шатуру 
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РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ. 
 

Официальный язык конференции - русский. Программа конференции предусматривает последовательные 
устные и стендовые сессии. На устный доклад отводится 30 минут (приглашенный/пленарный) или 15 минут. 
Оборудование для компьютерной презентации предоставляется. Размер стендов постерной сессии не более 
0,8×1,2 м  (вертикальная ориентация).  
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ. 
 

• Уведомление о включении в число докладчиков  – 20 августа 2014 г. 
• Рассылка финального извещения о конференции – 06 сентября 2014 г. 
• Льготная регистрация участников конференции  – 15 сентября 2014 г. 
• Закрытие бронирования размещения в санатории – 20 сентября 2014 г. 
• Регистрация участников на месте – 29 сентября, 10.00 – 15.00, г. Шатура, ИПЛИТ РАН  

– 29 сентября, 17.00 – 20.00, санаторий “Озеро Белое”. 
– 30 сентября – 02 октября, 08.00 – 17.00, санаторий “Озеро Белое”. 

• Торжественное открытие конференции – 29 сентября, 12.00 – г. Шатура, ИПЛИТ РАН 
 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ILLA2014. 
 

Для участия в конференции Вам необходимо зайти на сайт мероприятия http://illa2014.laser.ru/ и пройти 
электронную регистрацию. Ссылка на сайт регистрации доступна в пункте меню “Регистрация и оргвзнос”. 
После прохождения регистрации на Ваш электронный адрес будет направлена ссылка для активации Личного 
кабинета. В личном кабинете Вам необходимо выбрать вид Вашего участия и произвести оплату 
организационного взноса. 
Если Вы планируете принять участие в мероприятии в качестве сопровождающего лица, то Вам также 
необходимо пройти регистрацию на сайте и выбрать соответствующую категорию «Сопровождающее лицо». 
В Личном кабинете для Вас также будет доступен заказ и оплата гостиничного размещения. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 
 

Оргкомитет ILLA2014 принял решение об установлении для участников конференции следующих 
организационных взносов: 
 

Тип взноса Размер взноса, руб. 
До 15.09.2014 (включительно) После 15.09.2014 

Участник 3 000 3 500 

Молодой ученый 
(студенты, аспиранты, научные 

сотрудники до 35 лет) 
1500 1750 

Сопровождающее лицо* 1 000 1 500 
 

Организационный взнос включает в себя: 
 

− участие в научных сессиях 
− кофе-брейки  
− предоставление программы конференции и комплект материалов участника 
− участие в пикнике 

 

* сопровождающему лицу комплект материалов не выдается 
 
Организационный взнос не включает в себя оплату проживания участников конференции и оплату их питания. 
Вы сможете оплатить организационный взнос удобными для Вас способами (через банк, по договору, 
банковской картой) после регистрации на сайте мероприятия http://illa2014.laser.ru/, а также оформить свое 
размещение в Личном кабинете участника. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

29 сентября 2014 года:  Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН 
Адрес: Московская область, г. Шатура, ул. Святоозерская, д.1 
 

ИПЛИТ РАН создан в 1979 году. Идея создания Центра принадлежит академику Е.П. Велихову. 
Организационно ИПЛИТ РАН входит в состав Отделения нанотехнологий и информационных технологий 
Российской Академии наук (ОНИТ РАН). Институт является одним из ведущих отечественных центров по 
разработке мощных технологических CO2-лазеров, а также технологий и оборудования на их основе. Институт 
разрабатывает фундаментальные и прикладные проблемы создания лазерных и информационных технологий. 

http://illa2014.laser.ru/
http://illa2014.laser.ru/
http://oivta.isa.ru/
http://oivta.isa.ru/
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Основные направления деятельности института: лазерно-информационные технологии, применение лазеров в 
биомедицине, технологические лазеры, лазерно-компьютерные системы и технологии обработки материалов. 
 

 
 

Институт расположен в г. Шатура и имеет отделение в г. Троицк Московской области. 
 

30 сентября – 03 октября 2014 года:  Санаторий «Озеро Белое». 
Адрес: Московская область, Шатурский район, поселок Озеро Белое. 
 

Санаторий «Озеро Белое» находится в заповедных Мещерских лесах Шатурского района – в одном из самых 
живописных мест Подмосковья. Уникальная здравница имеет благоустроенную и ухоженную территорию 
площадью 88 га и располагается на берегу большого озера «Белое», которое называют жемчужиной данной 
местности. Озеро имеет карстовое происхождение, глубина естественной котловины которого достигает 38 
метров. Вода озера – чистая и прозрачная, видимость под водой составляет пять-шесть метров. Уровень воды в 
озере не изменяется благодаря питающим его родникам. Дно центральной части водоема покрыто реликтовой 
травой, на более близком расстоянии к берегу – песчаное дно. По берегам озера расположен лес с соснами, 
березами и елями. Корпуса окружает смешанный лес, нахождение в котором положительно влияет на организм. 
Очаровательные подмосковные виды дарят заряд бодрости и незабываемые впечатления на долгое время. К 
услугам отдыхающих в санатории «Озеро Белое» предоставляется хорошо оборудованный спортивный 
комплекс с бассейном 25 метров, кинозал, прокат лодок и спортинвентаря, библиотека, бары и магазины, 
косметологическое отделение. На территории санатория имеется охраняемая автостоянка. 
 

       
 

Для размещения участников конференции будут забронированы номера с 29 сентября по 03 октября на базе 
санатория “Озеро Белое” (по факту брони в Личном кабинете и их оплаты). Заседания и постерные сессии 
пройдут в конференц-зале корпуса №1 с 30 сентября по 2 октября. Вход на территорию осуществляется по 
спискам Организаторов и бейджиков. Во избежание недоразумений, просим Вас заранее пройти регистрацию 
на сайте ILLA2014: http://illa2014.laser.ru/. Для тех участников, которые будут проживать в санатории и 
планируют добираться на машине будет предоставлено место на охраняемой парковке. 
 

       
 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
 

К услугам участников конференции предлагаются уютные одно- и двухместные номера площадью 13 и 17 
кв.м., соответственно, расположенные в новом корпусе санатория (корпус №1) санатория “Озеро Белое”. 
Номера оснащены всем необходимым для проживания: санузел с ванной, телевизор, холодильник, телефон, 
электрочайник, фен, банные принадлежности. Трехразовое питание включено в стоимость номера.  

http://illa2014.laser.ru/
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Количество номеров ограничено!  
Стоимости размещения и бронирование номеров доступно в Личном кабинете, который открывается после 
регистрации на сайте конференции http://illa2014.laser.ru/. 
 
ТРАНСПОРТ. 
 

Общественный транспорт. 
 

До ИПЛИТ РАН. 
На электричке, следующей с Казанского вокзала до г. Шатура (время в пути примерно 2 часа 20 минут).  
На автобусе № 369, 376 c а/с Выхино. Отправление каждый час (время в пути примерно 3 часа). 
Далее на такси (рядом с ж/д и автовокзалом) до остановки “Лазерный центр”. 
 

До санатория «Озеро Белое». 
На электричке, следующей с Казанского вокзала до г. Шатуры (время в пути примерно 2 часа 20 минут)  
Далее рейсовым автобусом следующим по маршруту Автовокзал - Озеро Белое: 12.15, 21.15.(время в пути 
примерно 1 час 20 минут). Расписание электричек Вы можете найти на сайте: http://www.tutu.ru/prigorod/ 
На автобусе (№327/328 Дмитровский погост) от станции метро Выхино до остановки Санаторий «Озеро 
Белое»: 8.40, 12.40, 17.00, 18.00. (время в пути примерно 3 часа 10 минут). 
 
Личный автотранспорт. 
 

До ИПЛИТ РАН. 
Из Москвы по Егорьевскому шоссе, после г. Гжель свернуть налево в сторону Московского Большого кольца, 
съезд направо по указателю на Московское Большое кольцо, а затем свернуть на съезд по указателю в 
г. Шатура, продолжать движение по Р 106, на въезде в г. Шатура повернуть налево и двигаться по указателям 
ИПЛИТ РАН. Координаты: 55°35′57.87″N   39°31′26.38″E 
 

До санатория «Озеро Белое». 
От Рязанского проспекта следовать 8 километров через микрорайон Жулебино и город Люберцы, до поста 
ДПС, после которого повернуть налево по указателю Егорьевское шоссе Р-105, от начала шоссе (0-й километр). 
Далее ориентироваться на указатели Егорьевк, следуя 67 километров до перекрестка с А-108, после которого 
следовать 83 километра по указателям на Касимово и Озеро Белое до 151-го километра шоссе, затем повернуть 
налево и следовать 3 километра до КПП. Координаты: 55°15'24.2"N     39°59'22.9"E. 
 
Трансфер Оргкомитета. 
 

Для удобства участников конференции будут организованы следующие трансферы: 
29 сентября, 07.00. м. Рязанский проспект (г. Москва) - ИПЛИТ РАН (г. Шатура)  
29 сентября, 17.00. ИПЛИТ РАН (г. Шатура) - м. Рязанский проспект (г. Москва) 
29 сентября, 17.00. ИПЛИТ РАН (г. Шатура) – санаторий «Озеро Белое» 
03 октября, 16.00. Санаторий «Озеро Белое» – ИПЛИТ РАН (г. Шатура) – м. Рязанский проспект (г. Москва) 
 

Расписание рейсового автобуса от санатория «Озеро Белое». 
 

В Москву: 7.00, 13.40.  В Шатуру: 9.30, 17.00 
 
КОНТАКТЫ 
Оргкомитет конференции ILLA2014 
(по обеспечению научной программы) 
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, 
ул. Святоозерская, д.1, г. Шатура, Московская область, Россия 
140700 
 
Ученый секретарь Зуев Дмитрий Александрович 
т.  +7-926-415-41-88, факс: (49645) 2-25-32 
e-mail: illa2014@list.ru 
Сайт конференции: http://illa2014.laser.ru/ 

Технический секретариат 
(по вопросам обеспечения участия, заказу и оплате услуг) 
Почтовый адрес: 117465, Москва, а/я 29, ООО "Триалог" 
 
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58 
факс: +7 (499) 137-34-79 
e-mail: illa2014@confreg.org 

 

http://illa2014.laser.ru/
http://www.tutu.ru/prigorod/
https://e.mail.ru/
http://illa2014.laser.ru/
mailto:illa2014@confreg.org

