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XI Международная конференция

Екатеринбург, Россия

WEB-САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1-5 июня 2009

Вся информация о конференции размещена на сайте:
http://www.imp.uran.ru/moessbauer/rus
Сайт обновляется регулярно и содержит детальную информацию о всех аспектах
конференции. На нём можно пройти предварительную регистрацию и отправить тезисы.
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА………………………………………………………………..
Председатель локального комитета XI ICMSA:
Шабашов Валерий Александрович (shabashov@imp.uran.ru)
Ответственный секретарь:
Литвинов Антон Викторович (litvinov@imp.uran.ru)
тел.: 8(343)378-38-38
факс: 8(343)374-52-44
Россия
Екатеринбург
620041 ул. С. Ковалевской 18
Институт физики металлов УрО РАН
Оргкомитет XI ICMSA

Российская Академия Наук
Уральское отделение
Совет РАН “Физика конденсированного состояния”
Совет РАН “Радиационная физика твёрдого тела”
Институт физики металлов УрО РАН

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XI Международной конференции
“Мёссбауэровская спектроскопия и её применения”. Конференция будет
проходить в Екатеринбурге с 1 по 5 июня 2009 года. Планируется участие в
конференции более 100 человек из России и ближнего и дальнего зарубежья.
Оргкомитет конференции:
Председатель Оргкомитета: Изюмов Юрий Александрович, Екатеринбург
Заместители председателя: Шабашов Валерий Александрович, Екатеринбург
Годовиков Сергей Константинович, Москва
Члены оргкомитета:
Аржников А.К., Ижевск
Башкиров Ш.Ш., Казань
Вотяков С.Л., Екатеринбург
Гаврилюк В.Г., Украина
Елсуков Е.П., Ижевск
Felner I., Israel
Илюшин А.С., Москва
Иркаев С.М., С.-Петербург
Кадыржанов К.К., Казахстан
Камзин А.С., С.-Петербург
Камнев А.А., Саратов
Любутин И.С., Москва
Mašlan M., Chech Republic
Miglierini M., Slovakia
Митин А.В., Казань
Nagy D.L., Hungary

Надутов В.М., Украина
Перфильев Ю.Д., Москва
Русаков В.С., Москва
Šepelak V., Germany
Stevens J.G., USA
Садыков Э.К., Казань
Сарычев Д.А., Ростов-на-Дону
Семенкин В.А., Екатеринбург
Семенов В.Г., С.-Петербург
Смирнов Г.В., Москва
Стеценко П.Н., Москва
Суздалев И.П., Москва
Холмецкий А.Л., Белоруссия
Чуев М.А., Москва
Чумаков А.И., Москва
Шпинель В.С., Москва

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ…………………………………… …………….

Председатель программного комитета:

Председатель локального комитета:

Сагарадзе В.В., Екатеринбург

Шабашов Валерий Александрович
т.: 8(343)378-38-38, факс: 8(343)374-52-44
shabashov@imp.uran.ru

Рабочие языки конференции - русский и английский. Синхронный перевод докладов.
Приветствуются доклады на английском языке со стороны российских участников.

Ответственный секретарь:
Литвинов Антон Викторович
litvinov@imp.uran.ru

Регистрационная форма помещена на сайте http://www.imp.uran.ru/moessbauer/rus
Информацию о себе можно также сообщить непосредственно на адрес Локального
комитета (litvinov@imp.uran.ru), указав: фамилию, имя, отчество; ученую степень,
звание и должность; учреждение; контактные телефоны, адрес, e-mail; название и вид
доклада (устный или стендовый).

Члены программного комитета:
Вотяков С.Л., Екатеринбург
Годовиков С.К., Москва
Елсуков Е.П., Ижевск
Мушников Н.В., Екатеринбург
Оштрах М.И., Екатеринбург
Попов В.В., Екатеринбург
Русаков В.С., Москва

Члены локального комитета:
Голобородский Б.Ю., Заматовский А.Е.,
Катаева Н.В., Клейнерман Н.М., Козлов К.А.,
Столбовский А.В., Цурин В.А.

//ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ………………………………………………………………..
Конференция является очередной в цикле традиционных всероссийских (Всесоюзных)
и, в последующем, международных научных конференций, посвященных
исследованиям сверхтонких взаимодействий в конденсированных средах методом
мёссбауэровской спектроскопии. Последняя конференция состоялась в июне 2006 г. в
Ижевске. Оргкомитетом этой конференции было рекомендовано созвать следующую
конференцию в Екатеринбурге. Время проведения настоящей конференции совпадает
с двумя знаменательными событиями в жизни международного научного сообщества:
50-летием открытия мёссбауэровского эффекта и юбилеем Р. Мёссбауэра.
Цель проведения настоящей конференции - предоставить возможность российским
ученым и их зарубежным коллегам обсудить последние достижения в области
взаимодействия гамма-излучения с веществом. Предметом обсуждения будут
фундаментальные и прикладные результаты, полученные в физике конденсированного
состояния с использованием мёссбауэровского и синхротронного излучения.
На конференции планируются выступления с приглашенными докладами ведущих
специалистов из крупнейших научных центров.
//СЕКЦИИ……………………………………………………………………………………
Тематика конференции включает разделы:
1. Физика твердого тела и магнетизм
2. Структура поверхности, тонких пленок, многослойных и наносистем
3. Новые материалы и интенсивные воздействия на вещество
(термическое, радиационное, деформационное и др.)
4. Применение в биологии и медицине
5. Химия, катализ, структура и связь
6. Геология и минералогия
7. Синхротронное излучение и гамма-оптика
8. Новые методики и техника эксперимента
//РАЗМЕЩЕНИЕ……………………………………………………………………………..
Конференция будет проходить в 30 км от Екатеринбурга на базе отдыха "Трубник",
которая расположена на берегу Верхнемакаровского водохранилища, образованного р.
Чусовой. Номера одно- и двухместные, полулюкс, люкс. Минимальная стоимость
проживания (включая 3-х разовое питание) − от 1200 руб./сут. на 1 гостя (к лету
вероятен некоторый рост оплаты услуг). На базе отдыха можно посетить бар, сауну,
дискоклуб, организовать пикник; представлен широкий выбор проката. Планируется
культурная программа, экскурсия и концерт.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ………………………………………… …….

//ТЕЗИСЫ……………………………………………………………………………… …..
Тезисы должны отражать концепцию доклада, содержать постановку и основные
результаты работы Программный оргкомитет оставляет за собой право отбора
докладов. Предпочтение отдаётся оригинальным докладам, имеющим проблемный
характер и представляющим новые результаты.
Российские участники представляют тезисы на русском и английском языках.
Правила оформления тезисов:
Тезисы должны быть представлены в формате MS Word 2003 (расширение *.doc или
*.rtf) и иметь объём не более 1 страницы формата А4. Поля со всех сторон по 2 см.
Шрифт – Times New Roman, 14 point, обычный, через один интервал.
Форматирование всего текста - по ширине. Рисунки в тексте должны иметь
расширение *.JPG и разрешение не выше 300 dpi. Заголовок печатается заглавным
жирным шрифтом, затем следуют фамилии авторов (подчеркивается фамилия автора,
представляющего работу). Ниже приводятся данные об организациях, которые
представляют авторы. Далее следует текст тезиса. В конце приводятся ссылки на
литературу (если имеются). Русский и английский вариант тезисов нужно прислать в
отдельных файлах, придав им название по фамилии автора, например: Ivanov_rus.doc,
Ivanov_eng.doc.
Файл-образец в формате MS Word 2003 - на сайте конференции.
Тезисы необходимо прислать по электронной почте и в виде твёрдой копии
до 15 февраля 2009 г.
Тезисы в электронном варианте можно прислать при помощи формы, приведённой на
сайте, или по e-mail, либо дискетой по почте с твёрдой копией тезисов.
Твёрдую копию и экспертное заключение - почтой на адрес института.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ………………………………………………………… …
Оргкомитет планирует публикацию материалов конференции в журналах
«Известия РАН, Серия Физическая» и «Физика металлов и металловедение».
//ОРГВЗНОС…………………………………………………………………………… …...
Оргвзнос для участников - 1500 руб.
Оргвзнос необходимо перечислить до 1 апреля 2009 года.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 6660008381 КПП 667001001
УФК по Свердловской области (ИФМ УрО РАН, лицевой счёт №06486050380) ИНН
ОФК - 6660008021 СЧЁТ: 40503810400001000060 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области, г. Екатеринбург. БИК: 046577001
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: код дохода Н8630201010010000130 п.раз.6 2/24 от
22.04.2005 г.. Целевой взнос за участие в конференции XI ICMSA Ф.И.О. участника
Оргкомитет в настоящее время изыскивает возможности для финансовой поддержки
участия в конференции молодых учёных.

