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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

Программный и Организационный комитеты приглашают принять участие в работе 

международного семинара по проблемам ускорительной техники. 

Программный комитет 

Ширков Г. Д.   — сопредседатель 

Гикал Б. Н.   — сопредседатель 

Сидорин А. О.   — зам. председателя 

Филиппов А. В.  — учёный секретарь 

Бутенко А. В., Гавриш Ю. Н., Голубев А. А., 

Калагин И. В., Левичев Е. Б., Столыпина Л. Ю., 

Сумбаев А. П., Фещенко А. В., Черняев А. П., 

Шарков Б. Ю., Яковенко С. Л. 

Организационный комитет 

Трубников Г. В.  — сопредседатель 

Гикал Б. Н.   — сопредседатель 

Ширков Г. Д.    — зам. председателя 

Сидорин А. О.   — секретарь 

Столыпина Л. Ю.  — секретарь 

Бутенко А. В., Калагин И. В., Сумбаев А. П., 

Филиппов А. В., Хабарова Е. М., 

Яковенко С. Л. 

Время и место проведения Семинара 

Семинар будет проходить с 20 по 25 сентября 2022 г. в пансионате Объединённого института 

ядерных исследований «Дубна», г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, д. 20, Крым 

(http://dubna-crimea.ru). 

Организационный взнос 

Размер организационного взноса, включая НДС, составляет: 

− 30 000 руб. для участников из сторонних организаций; 

− 9 600 руб. — для сопровождающих лиц. 

 

http://sarantsev22.jinr.ru/
http://dubna-crimea.ru/


Регистрационный взнос для всех категорий участников включает в себя: расходы Оргкомитета, 

стоимость набора участника, расходы на чай и кофе в перерывах между заседаниями, экскурсию, 

фуршет и банкет, услуги связи, услуги издательского отдела, для участников — не сотрудников 

ОИЯИ — кроме того оплату трёхразового питания в пансионате в течение 5-ти суток (начиная с 

обеда 20 сентября и по завтрак 25 сентября). 

Оплата организационного взноса может быть произведена по безналичному расчёту через сайт 

Семинара http://sarantsev22.jinr.ru. 

Дорога 

Оргкомитет обращает внимание участников, что в связи с временной отменой авиационного 

сообщения с Крымом необходимо позаботиться о железнодорожных билетах как можно раньше. 

Железнодорожное сообщение в Крым обеспечивается компанией «Гранд Сервис Экспресс» 

www.grandtrain.ru. Возможно прибытие в пансионат на собственном автотранспорте. Об этом 

Оргкомитет просит участников предупреждать заранее. 

Проживание 

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

проживания в пансионате производится участниками отдельно на месте по безналичному (оплата 

картой) или наличному расчёту. Участники и сопровождающие лица смогут продлить 

пребывание в пансионате с оплатой дополнительного пребывания в кассе пансионата по 

установленным тарифам. Оргкомитет просит информировать об этом заранее. 

График проведения Семинара 

20.09.2022 г.    — заезд в пансионат, регистрация участников, фуршет; 

21.09.2022-24.09.2022 г.  — рабочие дни; 

23.09.2022 г.    — во второй половине дня экскурсия и банкет; 

25.09.2022 г.    — отъезд из пансионата. 

Программа семинара 

Программа семинара состоит из устных сообщений (20 мин или 30 мин по решению 

Программного комитета) и стендовых докладов. Официальные языки семинара — русский, 

английский. Демонстрационные материалы необходимо представить в формате MS PowerPoint 

Presentation или Adobe Acrobat. Рекомендуемые размеры постера 120×90 см2. Планируется 

провести конкурс молодых (до 35 лет) участников семинара на лучший доклад. Программа 

семинара будет представлена 25.08.2022 г. на сайте: http://sarantsev22.jinr.ru. 

Публикация трудов 

Избранные доклады семинара (по представлению Программного комитета) планируется 

опубликовать в журнале «Письма в ЭЧАЯ» (Particles and Nuclei, Letters) 

https://pepan.jinr.ru/PepanLetters. Статьи печатаются на русском и английском языках. Приём 

сообщений секретариатом семинара заканчивается на второй день работы Семинара. 

Объём сообщения не должен превышать 6 страниц формата А4. 

  

http://sarantsev22.jinr.ru/
http://www.grandtrain.ru/
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https://pepan.jinr.ru/PepanLetters


Авторы должны представить в Оргкомитет Семинара следующие материалы: 

1. Текст сообщения за подписью автора(ов), отпечатанный на лазерном принтере на белой 

бумаге высокого качества в двух экземплярах. 

2. Разрешение на публикацию (требуется только для граждан Российской Федерации). 

3. Контактный адрес (почтовый адрес, e-mail адрес, номера телефона и факса) автора 

(авторов). 

4. Файл сообщения в формате PostScript для распечатки на принтере, либо файл сообщения 

в формате MS Word 2003/2018. 

5. Договор на передачу авторских прав в двух экземплярах (ссылка на договор 

http://pkp.jinr.ru/index.php/PEPAN_LETTERS/about/submissions#copyrightNotice. 

Подробнее с правилами оформления материалов для публикации можно ознакомиться на 

https://pepan.jinr.ru/PepanLetters/about/submissions#authorGuidelines. 

Контрольные даты 

Регистрация участников (завершена)     — 01.03.2022-01.07.2022 г. 

Представление аннотаций докладов (завершена)    — до 1 июля 2022 г. 

Сообщение Программного комитета о 

приёме и форме предоставления докладов (выполнено)   — до 15 июля 2022 г. 

Контактные адреса 

Зам. председателя Сидорин Анатолий Олегович 

141980, г. Дубна Московской области, 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7(49621)639-10 

e-mail: sidorin@jinr.ru 

Учёный секретарь Филиппов Александр Викторович 

141980, г. Дубна Московской области, 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7(49621)662-39 

e-mail: philippov@jinr.ru 

Секретарь 

(информационное сопровождение, 

регистрация участников) 

Столыпина Лариса Юрьевна 

141980, г. Дубна Московской области, 

ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ тел.: 

+7(49621)630-49 

e-mail: stolypina@jinr.ru 
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