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Академик А.Н. Теренин (1896–1967) 

Физический факультет и Институт физики 
им. В.А. Фока Санкт-Петербургского Госу-
дарственного университета,  проводят  6 мая 
2021 года 5-й Мемориальный Симпозиум по 
молекулярной фотонике, посвященный 
памяти акад. А.Н. Теренина (1896–1967). 
 

Программный комитет 
проф. В.А. Барачевский 
проф. А.В. Емелин 
проф. В.Л. Ермолаев 
проф. А.А. Красновский 
проф. Г.В. Maйер 
проф. В.Г. Маслов 
проф. Ю.В. Чижов 
проф. А.А. Цыганенко (председатель) 

Научная программа Симпозиума охватывает  
современные аспекты молекулярной,  твер-
дотельной и информационной фотоники: 

1 Оптическая спектроскопия поверхности 

2 Фотокатализ в гетерогенных системах  

3 Модельные фотосинтетические системы  

4 Нанофотоника  

5 Перенос энергии  

6 Новые фотоактивные материалы 

7 Прикладная молекулярная фотоника 

 

Регламент работы Симпозиума 

Работа Симпозиума будет проводиться 
дистанционно с помощью программы Zoom. 
Приглашения будут разосланы по 
электронной почте зарегистрированным 
участникам. 
 

Рабочий язык Симпозиума – английский. 
Допускается представление устных 
докладов на русском языке при 
обязательной демонстрации иллюстратив-
ного материала с основными тезисами 
работы на английском. Презентации должны 
быть подготовлены в программе PowerPoint 
для мультимедийной демонстрации.  
Свое желание участия с докладами уже 
выразили профессор К. Отеро Ареан 
(Испания), профессор П. Пиша (Франция) и 
некоторые другие.  
 

Предварительное расписание работы 
Симпозиума будет сформировано после 
получения тезисов, предполагаются 
выступления с ключевыми докладами (30 
мин), устными сообщениями (20 мин) и 
постерами с 5-минутным комментариями. 

 

 
 

Адрес Оргкомитета 

е-mail: photonics@terenin-2021.ru 

сайт: www.terenin-2021.ru  
 

Ключевые даты 

16 апреля 2021 – предварительная 
регистрация, подача тезисов 

30 апреля 2021 – рассылка приглашений 

6 мая 2021 – открытие Симпозиума 

7 мая 2021 – закрытие Симпозиума 

 
Оргвзнос не предусмотрен. 

 
Тезисы докладов 

Тезисы докладов объемом 1 страницу 
формата А4 (210 297 мм) должны быть 
подготовлены в электронном виде в 
программе MSWord по прилагаемому 
образцу и высланы в адрес Оргкомитета не 
позднее 16 апреля 2021 г. по электронной 
почте. 
 

Сборник тезисов будет доступен на сайте 
Симпозиума, избранные сообщения будут 
изданы в журнале «Оптика и спектро-
скопия». 


