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Международная школа молодых ученых
по ядерной физике и энергетике
Алушта (Крым), Украина, 6-12 июня 2011
Второе сообщение
Международная школа молодых ученых по ядерной физике и энергетике состоится
6-12 июня 2011 года на базе отдыха «Эврика» ННЦ ХФТИ, 4-й км Алуштинского шоссе
(Республика Крым). Планируется, что в работе школы примут участие около 150 человек из
Украины и стран СНГ.
Программа Международной школы молодых ученых включает лекции ведущих
специалистов, дискуссии, стендовые доклады молодых ученых по следующим проблемам:
- физика радиационных явлений в металлах и сплавах;
- конструкционные материалы реакторов нового поколения, реакторов на быстрых
нейтронах и термоядерных установок;
- экологические проблемы энергетики;
- ядерная физика, физика высоких энергий, ускорители заряженных частиц;
Председатель Международной школы:
И.М. Неклюдов, академик НАН Украины
Сопредседатели:
В.Н. Воеводин, доктор физико-математических наук
Н.Ф. Шульга, Академик НАН Украины
Ученый секретарь:
А.В. Волобуев
Технические секретари:
Я.В. Бевзова
В.В. Дубовик
Рабочий язык школы – украинский, русский, английский.
Продолжительность лекций - до 60 минут.
Продолжительность устного доклада – до 20 минут.
Перечень приглашенных лекций и проект программы работы Школы предоставлен
отдельно на web-сайте ННЦ ХФТИ http://www.kipt.kharkov.ua после 16 мая 2011 года.
Стоимость проживания (в 2-4 местных бунгало), включая трехразовое питание, 250 грн.
в сутки, регистрационный взнос -250 грн.
Участники Украины перечисляют сумму в гривнях по реквизитам : получатель
„Харьковский физико-технический институт” б/о „Эврика” ОКПО 22251168
р/сч. 35226001003246
МФО 824026
ГУГК АРК г. Симферополь

Текст платежа: оплата счета № _________________от ______________ числа за участие в
Международной школе молодых ученых в т.ч. НДС _______________ грн., возможна выписка
счета, телефоны 8(06560) 31266, 8(06560)33742.
Участники стран СНГ производят оплату на месте.
Организационный взнос оплачивается на месте.
Техническое обеспечение: мультимедийный проектор и проектор для демонстрации
прозрачных пленок.
Стендовый доклад размещается на площади 75х150 см.
Заезд участников 6 июня. Отъезд 12 июня 2011г.
Маршрут до б/о „Эврика”: г. Симферополь - г. Алушта - б/о „Эврика” (4-й км от
г. Алушта Судакского шоссе ) от ж/д вокзала или аэропорта добираться любым видом
транспорта (автобус, троллейбус, маршрутное такси др.).
Контактные телефоны:
8(06560)33742
8(06560) 31266.

Бевзова Яна Владимировна – технический секретарь школы:
Телефон: (057) 335-66-75; 8-068-608-42-99
e-mail: bevzova@kipt.kharkov.ua
Дубовик Виктория Владимировна – технический секретарь школы:
Телефон/факс: (057) 335-09-69; 066-191-21-99; 095-881-88-51
e-mail: dubovik@kipt.kharkov.ua

