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Черноголовка

ОРГКОМИТЕТ
Председатели:
Осипьян Ю.А.
Шахпазов Е.Х.

– академик (Черноголовка)
– д.ф.-м.н. (Москва)

Зам. председателя:
Глезер А.М.
Страумал Б.Б.

– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Черноголовка)

Ученый секретарь: Черняева Е.В. - к.т.н. (Санкт-Петербург)
Члены оргкомитета:
Андриевский Р.А.
Антонов В.Ею .
Барецки Б.
Банных О.А.
Бречко Т.
Головин Ю.И.
Капуткина Л.М.
Кведер В.В.
Клубович В.В.
Коваль Ю.Н.
Козлов Э.В.
Куксенко В.С.
Лейчек П.
Мильман Ю.В.
Могутнов Б.М.
Морозов Н.Ф.
Муктепавела Ф.
Неклюдов И.М.
Никаноров С.П.
Никитенко В.И.
Панин В.Е.
Понятовский Е.Г.
Рабкин Е.И.
Ройтбурд А.Л.
Рыбин В.В.
Слуцкер А.И.
Смирнов Б.И.
Счастливцев В.М.
Фирстов С.А.
Фризель М.
Хусаинов М.А.
Шпак А.П.
Шудегов В.Е.

– д.ф.- м.н., проф. (Черноголовка)
– д.ф.-м.н., проф. (Черноголовка)
– д.ф.-м.н., (Штутгарт, Германия)
– академик (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Ольштын, Польша)
– д.ф.-м.н., проф. (Тамбов)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– чл.-корр. (Черноголовка)
– академик НАНБ (Витебск, Беларусь)
– чл-корр. НАНУ (Киев, Украина)
– д.ф.-м.н., проф. (Томск)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– д.ф.-м.н., проф. (Прага, Чехия)
– чл-корр НАНУ (Киев, Украина)
– д.х.н., проф. (Москва)
– академик (С-Петербург)
– проф. (Рига, Латвия)
– академик НАНУ (Харьков, Украина)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– д.ф.-м.н., проф. (Черноголовка)
– академик (Томск)
– д.ф.-м.н., проф. (Черноголовка)
– проф. (Хайфа, Израиль)
– проф. (Мериленд, США)
– чл.-корр. (Санкт-Петербург)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– академик (Екатеринбург)
– академик НАНУ (Киев, Украина)
– проф. (Гетеборг, Швеция)
– д.т.н., проф. (Великий Новгород)
– академик НАНУ (Киев, Украина)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)

Програмный комитет
Председатели:
Карпов М.И.

– чл.-корр. (Черноголовка)

Зам. председателя:
Добаткин С.В.
Мышляев М.М.

– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)

Алехин В.П.
Альшиц В.И.
Бетехтин В.И.
Виноградов А.Ю.
Гринберг Б.А.
Громов В.Е.
Закревский В.А.
Земба П.
Ивасишин О.М.
Клявин О.В.
Колобов Ю.Р.
Конева Н.А.
Курдюмов В.Г.
Наймарк О.Б.
Прокошкин С.Д
Рубаник В.В.
Санчес Болинчес А.
Слезов В.В.
Тяпунина Н.А.
Шехтман В.Ш.
Штремель М.А.
Федоров В.А.
Эстрин Ю.
Эстрин Э.И.

– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– д.т.н., проф. (Осака, Япония)
– д.ф.-м.н., проф. (Екатеринбург)
– д.ф.-м.н., проф. (Новокузнецк)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– проф. (Краков, Польша)
– академик НАНУ (Киев, Украина)
– д.ф.-м.н., проф. (Санкт-Петербург)
– д.ф.-м.н., проф. (Белгород)
– д.ф.-м.н., проф. (Томск)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф-м.н., проф. (Пермь)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.т.н. (Витебск, Беларусь)
– проф. (Валенсия, Испания)
– чл-корр. НАНУ (Харьков, Украина)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Черноголовка)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
– д.ф.-м.н., проф. (Тамбов)
– проф. (Кллэйтон, Австралия)
– д.ф.-м.н., проф. (Москва)
Локальный оргкомитет

Сопредседатели: Глезер А.М., Страумал Б.Б.
Протасова С.Г., Сурсаева В.Г., Горнакова А.С., Когтенкова О.А., Кучеев
Ю.О., Шотанов А. Е. Блинова Е.Н., Манаенков С.Е., Плотникова М.Р.,
Шалимова А.В.
Оргвзнос в размере 1500 рублей (транспорт, материалы конференции,
кофе-брейк, культурная программа) просим перевести на указанный ниже
счет (рубли РФ) до 15 сентября 2008 г. При переводе в строке «Назначение

платежа» обязательно нужно указать следующие данные: «За участие в
конференции «фамилия участника» в сумме 1500 руб. КБК
31930201010010000130, п.6 разрешения № 50 от 17.05.2005 г. » В
пансионате “Дружба” имеются только двухместные номера. Поэтому мы
просим всех участников сообщить оргкомитету имена желательных
соседей. Основной массив мест в пансионате составляют номера по цене
1400 руб./сутки с человека, включая трехразовое питание (цены указаны по
состоянию на 1 июля 2008 г.). Если жить в двухместном номере одному, то
это стоит 2100 руб./сутки с человека.
Внебюджетный счет ИФТТ РАН.
ИНН 5031003120, КПП 503101001
УФК по Московской области (Отделение по г. Черноголовке УФК по
Московской Области)
(ИФТТ РАН л/с 06319450650), Р/с 40503810900001009012, БИК 044583001
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКОНХ95110, ОКПО 02699796, ОГРН 1025003915243, ОКВЭД 73.10,
ОКОГУ 15065, ОКАТО 46239504000, ОКОПФ 81, ОКФС 12
Адрес: 142432, Московская обл., Ногинский р-н, г.Черноголовка,
Институтская улица, дом 2, ИФТТ РАН.
Гл.бухгалтер Аганина Н.В., Директор Кведер В.В.
Тел/факс 8-49652-49701 (дирекция), тел. 8-49652-24065 (гл. бух),
тел. 8-49652-22797 (бухгалтерия)
После перевода оргвзноса и предоплаты, пожалуйста, обязательно сообщите
об этом организаторам по электронной почте, желательно по адресу
straumal@issp.ac.ru. Если у Вас возникнут технические трудности с
переводом денег (например, из-за границы РФ), свяжитесь, пожалуйста, с
Оргкомитетом.
В конференции смогут участвовать только лица, оплатившие оргвзнос.
Как устные, так и стендовые доклады будут включены в программу
конференции только в том случае, если оргвзнос внесен хотя бы одним
из соавторов доклада.
Программа Конференции будет разослана участникам по электронной
почте, примерно за 3-4 недели до начала конференции после получения
информации о переводе оргвзноса. В ней будет указана форма
представления докладов (устный или стендовый).
К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов. Их
необходимо представить (на русском или английском языке) в оргкомитет
не позднее 1 сентября 2008 года.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Автор А.А.1), Автор Б.Б.2)
1)
2)

Название организации, город, страна
Название организации, город, страна
E-mail:

Текст представляется на русском или английском языках. Общий объем –
1 страница формата А4 (210x297 мм). Поля (мм): левое – 35; верхнее,
правое, нижнее – по 20.
Текст должен быть набран на компьютере через 1 интервал в текстовом
редакторе WinWord (Word97 или Word2000) с использованием шрифта
TimesNewRoman, 12 точек. Для формул – встроенный в Word редактор
формул или MathType. Красная строка – 1 см. Выравнивание – по ширине.
Переносы слов допускаются. Рисунки должны быть вставлены в текст.
Список литературы приводится в конце тезисов.
Так как тезисы редактироваться не будут, просьба обратить особое
внимание на правильность их оформления.
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст тезисов
должен быть прислан по электронной почте подцепленным файлом по
адресу: lena@smel.math.spbu.ru.
Материалы конференции после предварительного рецензирования будут
опубликованы в журналах "Известия РАН, серия физическая", "Дефориация
и разрушение" и "Материаловедение". Тексты статей в двух экземплярах
и электронный вариант на CD просьба сдать при регистрации.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
* Статьи и рисунки к ним представляются в двух экземплярах. Текст статьи,
подписи к рисункам, список литературы должны быть напечатаны на
бумаге А4 в формате Word шрифтом Times New Roman. Размер шрифта –
14, интервал – 1,5. Поля – 2,5 см сверху, снизу, справа и слева
* В начале статьи в левом верхнем углу ставится индекс УДК. Далее на
первой странице печатается полное название статьи (заглавными буквами),
инициалы и фамилии авторов (строчными буквами), названия организаций,
где выполнена работа, а также краткая (5-6 строк) аннотация. Далее идет
текст самой статьи. В конце на отдельной странице дается «Список
литературы», после которого должны стоять подписи всех авторов статьи.
На отдельной странице даются подписи к рисункам. Если в статье есть
таблицы, их надо напечатать отдельно от текста, а на полях рукописи
указать их место напротив соответствующих ссылок. На отдельной

странице приводятся точные координаты авторов (почтовый адрес, телефон,
e-mail). Кроме того, отдельно нужно дать на английском языке: фамилии и
инициалы авторов, название статьи, название организации и аннотацию.
* К рукописи должна быть приложена дискета (или CD) с полным текстом
статьи в формате Word и рисунками, а также АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ.
* Статья (один экземпляр) должна быть размечена мягким простым
карандашом. Векторные величины обозначаются стрелкой вверху,
греческие буквы подчеркиваются снизу красным карандашом.
* Литературные ссылки приводятся в порядке их упоминания в тексте и
оформляются следующим образом:
1. Бабушкин Ф.А. // Оптика и спектроскопия, 1991. Т.23. №4. С.782.
Дедушкин П.Н. Теория поля. М.: Мир. 1985. С.682.
Адреса сайта конференции:

http://chernglk2008.narod.ru
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Тезисы докладов -

до 15 сентября 2008 г.

Перевод оргвзноса -

до 15 сентября 2008 г.

Рассылка программы конференции Представление статьи -

до 1 ноября 2008 г.
17 ноября 2008 г. (при регистрации)

Адреса и телефоны для связи:
Глезер Александр Маркович
(495) 777-93-50(с), glezer@imph.msk.ru
Страумал Борис Борисович
(916) 6768673, straumal@issp.ac.ru
Черняева Елена Васильевна
(812)428-46-89 (с), lena@smel.math.spbu.ru
Организация проезда на конференцию:
В день заезда (понедельник 17 ноября 2008 г.) будет организована доставка
участников конференции автобусами из Москвы от станции метро
“Щелковская” непосредственно в пансионат. В день отъезда (суббота 22
ноября 2006 г.) автобусы увезут участников в Москву к станции метро

“Щелковская”. Стоимость доставки автобусами в день заезда и отъезда
входит в оргвзнос. Работа семинара будет продолжаться 4 дня: с 17 по 21
ноября. Регистрация участников будет проходить в день заезда 17.11.08 с 9
до 20 часов и в первый день работы конференции с 9 до 12 часов.
Подробности приезда и отъезда участников будут размещены на сайте
конференции.
М - Остановка маршрутных микроавтобусов No 320 до Черноголовки
Э - Остановка автобусов экспресс No 320 до Черноголовки и No 360 до Дуброво (11 перрон)
К - Касса автобусов экспресс No 320 до Черноголовки и No 360 до Дуброво (окошко с улицы у 11 перрона)
А - Остановка автобусов No 321к
320 до Медное-Власово
Черноголовки (со всеми остановками, билеты в автобусе)
П - Остановка автобусов ПАЗ оргкомитета конференции в день заезда 3 июня 2002 г.
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Как доехать до пансионата «Дружба» самостоятельно
Пансионат “Дружба” находится возле деревни Громково на дороге А103
примерно в 30 км от МКАД сразу за рекой Ворей.
Общественный транспорт. Метро до конечной станции линии 3
("Щёлковская"). Выход из первого вагона к автовокзалу. Маршрутным
микроавтобусом номер 320 или 360 от автовокзала у станции метро
“Щелковская” до остановки «Пансионат «Дружба». Автобусы курсируют с
7 до 21 часа, отправляются каждые 10-20 минут. Время в пути до
Черноголовки 50-60 минут, цена билета 70 руб. От Черноголовки автобусом
до Громково (расписание будет помещено на сайте конференции, интервал
между рейсами 1-1,5 часа), время в пути 20-30 минут, цена билета 30 руб.
На автомобиле. Схема размещена на сайте конференции.

Из Москвы: по Щелковскому шоссе (дорога А103). После моста через реку
Воря по указателю “Пансионат Дружба” свернуть с дороги налево. Здания
пансионата видны с дороги.
Из других городов. С северо-востока: по Ярославскому (М8), ЩелковоФряновскому (Р110) или Нижегородскому (М7) шоссе до пересечения с
дорогой А107 (“второе кольцо”, “бетонка”). Ехать до пересечения “Кресты”
с дорогой А103. По дороге А103 направо в сторону Москвы, до деревни
Громково.далее как из Москвы. С других направлений: объехать Москву по
МКАД до Щелковского шоссе, далее как из Москвы.

