Заключение

137

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемый читатель. Этот выпуск сборника «Проблемы
когерентной и нелинейной оптики», как и предыдущие, мы приурочили к
Международной конференции «Фундаментальные проблемы оптики»,
которая раз в два года проходит в рамках октябрьского Международного
оптического конгресса в Петербурге. Между конгрессами мы в это же
осеннее время проводим Международную оптическую конференцию
молодых ученых и специалистов. Приглашаем Вас на эти мероприятия в
будущем. Информацию о конгрессах и молодежных конференциях Вы
можете найти на сайте Университета ИТМО htpp://www.ifmo.ru в разделе
«конференции».
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