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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 
Программный и Организационный комитеты приглашают принять участие в работе 

международного семинара по проблемам ускорительной техники. 
 

Программный комитет 
Гикал Б. Н.    — председатель 
Ширков Г. Д.    — зам. председателя 
Яковенко С. Л.  — учёный секретарь 
Бунятов К. С.    — секретарь 
Голубев А. А. 
Фещенко А. В. 
Левичев Е. Б. 
Черняев А. П. 
Сумбаев А. П. 
Бутенко А. В. 
Костромин С. А. 
Калагин И. В. 

Организационный комитет 
Ширков Г. Д.   — председатель 
Гикал Б. Н.   — зам. председателя 
Белова О. Н.  — секретарь 
Бунятов К. С. 
Пивин Р. В. 
Филиппов А. В. 
Яковенко С. Л. 

 
Время и место проведения Семинара 
Семинар будет проходить с 03 по 08 сентября 2019 г. в пансионате Объединенного института 
ядерных исследования «Дубна» г. Алушта, Крым (http://dubna-crimea.ru) 
 
Цель Семинара 
Обмен информацией и обсуждение вопросов ускорительной науки и техники, физики пучков 
заряженных частиц, разработки новых проектов лептонных и адронных коллайдеров, 
усовершенствования действующих установок, использования ускорителей для научных и 
прикладных целей, привлечение молодых ученых к решению проблем ускорительной техники. 
 
 

http://sarantsev19.jinr.ru/
http://dubna-crimea.ru/


Регистрация 
Желающие принять участие в Семинаре должны выполнить процедуру предварительной 
регистрации, заполнив регистрационную форму на сайте http://sarantsev19.jinr.ru 

Организационный взнос 
Размер организационного взноса составляет: 

- 22 000 руб. при поселении в двухместный номер; 
- 26 000 руб. при поселении в одноместный номер; 
- для сопровождающих лиц 18 000 руб. 
Для иностранных участников размер организационного взноса 
- 500 €; 
- для сопровождающих лиц 300 €. 

При самостоятельном размещении (вне пансионата «Дубна») размер 
организационного взноса составляет 6000 рублей. 

Оргкомитет семинара имеет возможность оплаты половины участия (оргвзноса) для молодых 
участников — возрастом до 35 лет, с обязательным представлением доклада. Претенденты 
должны официально представлять научно-исследовательскую или образовательную 
организацию. Программный комитет отберет для обеспечения финансовой поддержки наиболее 
достойных молодых кандидатов, представивших тезисы для участия в программе до 01 июля 
2019 г. 
Заезд делегатов в пансионат — 03 сентября 2019 г. Научная программа семинара начинается 04 
сентября утром. Регистрационный взнос для всех категорий участников включает в себя: 
оплату проживания в течение 5-ти суток (начиная с обеда 03.09 и по завтрак 08.09): полный 
пансион, расходы Оргкомитета, оплату папки участника, расходы на чай и кофе в перерывах 
между заседаниями, экскурсию, фуршет и банкет. 
Оплата организационного взноса производится по безналичному расчёту через сайт Семинара. 
Ссылка для оплаты взноса будет активирована после 1 июня 2019 г. Оргкомитет 
проинформирует об этом дополнительно. 

 
Программа семинара 
Программа семинара состоит из устных сообщений (20-30 мин) и стендовых докладов. 
Официальные языки семинара — русский, английский. Демонстрационные материалы 
необходимо представить на английском языке в формате PowerPoint Presentation. 
Рекомендуемые размеры постера 120×90 см2. Планируется провести конкурс молодых (до 
35 лет) участников семинара на лучший доклад. Предварительная программа и аннотации 
докладов семинара будут представлены 15.08.2019 г. на сайте: http://sarantsev19.jinr.ru. 
 
Публикация трудов 

Избранные доклады семинара (по представлению Программного комитета) планируется 
опубликовать в журнале «Письма в ЭЧАЯ» (Particles and Nuclei, Letters). Статьи печатаются на 
русском и английском языках. Приём сообщений секретариатом семинара заканчивается на 
второй день работы Семинара. 
Объем сообщения не должен превышать 6 страниц формата А4. 
 
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 Word 2003/2018. 
5. Договор на передачу авторских прав в двух экземплярах (ссылка на договор 

http://pepan.jinr.ru/pepan_letters/rus/agreement/). 

http://sarantsev19.jinr.ru/
http://sarantsev19.jinr.ru/


 
Подробнее с правилами оформления материалов для публикации можно ознакомиться на 
http://sarantsev19.jinr.ru/proceedingsru.php 
 
. 
 
Контрольные даты 
Регистрация участников     — по 1 июня 2019 г. 
Представление аннотаций докладов   — до 1 июля 2019 г. 
Сообщение Программного комитета о 
приёме и форме предоставления докладов — до 15 июля 2019 г. 
 
Контактные адреса 

Учёный секретарь Секретарь (Орг. взносы, 
международная программа) 

Секретарь (Информационное 
сопровождение, регистрация 

участников) 
Яковенко Сергей Леонидович 
141980, г. Дубна Московской 

области, 
ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7 49621-633 -91 
e-mail: sarantsev19@jinr.ru 

Белова Ольга Николаевна 
141980, г. Дубна Московской 

области, 
ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7(49621)65582 
e-mail: omatyukhina@jinr.ru 

Бунятов Карен Степанович 
141980, г. Дубна Московской 

области, 
ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ 

тел.: +7(49621) 
e-mail: karen.bunyatov@jinr.ru 
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