
 

XXVII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО УСКОРИТЕЛЯМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

RuPAC-2021 
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Научный Совет Российской академии наук по проблеме ускорителей заряженных частиц 
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ RUPAС-2021 

 

Конференция будет проходить с 26 сентября по 2 октября 2021 г. в пансионате Объединённого 

института ядерных исследования «Дубна» г. Алушта, Крым (http://dubna-crimea.ru). Заезд в 

пансионат состоится 26 сентября, рабочие дни — 27 сентября (понедельник) — 1 октября (пятница), 

отъезд участников конференции — 2 октября. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Размер организационного взноса составляет: 

 20 000 рублей для участников (включает в себя набор участника конференции, питание во 

время проведения конференции, кофе-брейки, культурную программу, приветственный 

фуршет и банкет); 

 12 000 рублей для участников (включает в себя набор участника конференции, кофе-брейки, 

культурную программу, приветственный фуршет и банкет); 

 6 000 рублей для сопровождающих лиц (включает в себя культурную программу, 

приветственный фуршет и банкет). 

Для иностранных участников размер организационного взноса 

 250 USD; 

 для сопровождающих лиц 100 USD. 

 

Оргкомитет конференции обращает внимание, что оплата проживания во время проведения 

конференции не входит в организационный взнос. 

Оргкомитет конференции имеет возможность оплаты оргвзноса для российских молодых участников 

(до 35 лет включительно) с обязательным представлением доклада. Претенденты должны 

официально представлять научно-исследовательскую или образовательную организацию. 

Программный комитет отберёт для обеспечения финансовой поддержки молодых кандидатов, 

подавших тезисы для участия в конференции до 15 июля 2021 г. 

Оплата организационного взноса будет производиться по безналичному расчёту через сайт 

конференции или на месте наличными. Ссылка для оплаты взноса будет активирована после 1 июля 

2021 г., о чём оргкомитет проинформирует дополнительно. 

 

 

 

 

 

http://dubna-crimea.ru/


ПРОЖИВАНИЕ 

 

Бронирование мест в пансионате «Дубна» осуществляется через оргкомитет конференции. Оплата 

проживания в пансионате «Дубна» производится участниками отдельно на месте по безналичному 

(оплата картой) или наличному расчёту. 

В связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) количество мест в пансионате «Дубна» 

ограничено. Оргкомитет в праве отказать в бронировании и предлагает альтернативные места для 

самостоятельного бронирования и размещения: пансионат «Море» (https://more-spahotel.com/), 

санаторий «Алушта» (https://san-alushta.ru/) и др. 

Для доступа на конференцию участники должны предоставить Оргкомитету один из 

следующих документов: 

 справку об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), выданную не ранее чем за 3 дня до отъезда; 

 отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 2 дня до отъезда; 

 сертификат о прививке. 

 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Труды конференции планируется опубликовать в электронном виде на сайте http://jacow.org/. Чтобы 

опубликовать Вашу статью в трудах, Вам обязательно необходимо представить Ваш доклад на 

конференции (в устном или стендовом виде), а также оформить статью в труды по правилам JACoW, 

подробные правила оформления можно найти по ссылке: https://www.jacow.org/Authors/MSWord. 

Объем статьи в труды: 5 страниц для приглашённых устных докладов, и 3 страницы для всех 

остальных. Просьба обратить самое пристальное внимание на правила оформления раздела 

REFERENCES, так как правильное его оформление даёт правильные кросс-ссылки на статьи. В 

шаблоне подробно описано, каким шрифтом, какие данные должны быть приведены для каждой 

ссылки. После формирования программы конференции Вы получите подробные инструкции по 

подготовке и загрузке статей в систему. Если у Вас есть вопросы по трудам — пишите 

ответственному редактору JACoW Максиму В. Кузину (kuzin@inp.nsk.su). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

Регистрация участников    с 15 марта 2021 г. — по 1 июня 2021 г. 

Представление аннотаций докладов  до 1 июля 2021 г. 

Сообщение Программного комитета о 

приёме и форме предоставления докладов до 15 июля 2021 г. 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

 

Учёный секретарь 

Филиппов Александр Викторович 

141980, г. Дубна Московской области 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7 496-216-62-39 

e-mail: philippov@jinr.ru 

 

Секретарь Программного комитета 

Ахманова Екатерина Всеволодовна 

141980, г. Дубна Московской области 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7 496-216-44-92 

e-mail: rupac21@jinr.ru 

 

Секретарь 

Белова Ольга Николаевна 

141980, г. Дубна Московской области 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7 496-216-55-82 

e-mail: omatyukhina@jinr.ru 

 

Ответственный за публикации на JACoW 

Кузин Максим Витальевич 

630090, г. Новосибирск 

просп. Лаврентьева, д. 11, ИЯФ СО РАН 

тел.: +7 383-329-41-67 

e-mail: M.V.Kuzin@inp.nsk.su 
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