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Совещание пользователей 
Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных 
исследований – площадка для 

обсуждения программы развития 
национальных и международных 

проектов класса мега-сайенс 

http://www.nrcki.ru/


ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 
• Секция 1 

Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных 
исследований: возможности экспериментальных 
станций, программа развития. 

• Секция 2 
Научные результаты, полученные на 
экспериментальных станциях Курчатовского 
комплекса синхротронно-нейтронных исследований 
(доклады пользователей).  

• Микросимпозиум 1  
Программа участия Российской Федерации в 
международных проектах класса мега-сайенс: ESRF, 
European XFEL. 

• Микросимпозиум 2 
Концепция и научная программа нового источника 
синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4). 

• Круглый стол 1 
Нейтронные исследования в НИЦ «Курчатовский 
институт» 

• Круглый стол 2 
Программа развития исследовательских 
возможностей Курчатовского комплекса 
синхротронно-нейтронных исследований. 
 
Совещание будет проходить в НИЦ «Курчатовский 

институт» (г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1) и 
подмосковном гостиничном комплексе «Мистраль 
отель и СПА»  (Московская область, Истринский район). 

 В рамках совещания будут организованы посещения 
лабораторий НИЦ «Курчатовский институт». 

 
Рабочий язык совещания – русский. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Оргвзнос за участие в совещании составляет  

3000 рублей. Льготный оргвзнос (для студентов и 
аспирантов) - 1000 рублей. 

В оргвзнос включены проживание и питание на 
время проведения конференции в подмосковном 
гостиничном комплексе «Мистраль отель и СПА». 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Для участия в работе совещания необходимо 
заполнить заявку на сайте совещания: 

http://nrcki.ru/pages/main/5509/5512/20884/index.s
html. 

 
Одновременно с заполнением заявки  

необходимо загрузить на сайт согласие на 
обработку персональных данных (в формате .pdf), 
тезисы доклада (в формате .doc или .docx) и скан 

экспертного заключения о возможности 
публикации тезисов в открытой печати  

(в формате .pdf). 
 

Шаблоны для оформления согласия на обработку 
персональных данных и аннотации доклада 

размещены на сайте совещания. 
 

ДОКЛАДЫ 
будут отобраны программным комитетом на 

основе присланных авторами тезисов.  
Публикация материалов совещания планируется в 
журнале “Кристаллография”, который издается на 

русском и английском языках.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Текст тезисов доклада, представляемого на 
Совещание, должен быть оформлен следующим 
образом: название доклада (прописными буквами 
сверху, по центру страницы), инициалы и фамилии 
авторов (в алфавитном порядке, фамилию докладчика 
подчеркнуть), наименование организации (полное 
название исследовательского института или высшего 
учебного заведения с указанием кафедры), адрес 
электронной почты организации или ВУЗа. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

1 интервал 
И.И. Иванов, *П.П. Петров, С.С. Сидоров 

1 интервал 
Высшее учебное заведение, кафедра, e-mail 

*Исследовательский институт , e-mail 
1 интервал 

Далее следует текст аннотации доклада, рисунки и 
литература. Весь материал размещается на одной 
странице формата А5 с полями 2 см с каждой стороны; 
полный размер текста 11,1*17,0 см. 

Текст аннотации доклада печатается в WINWORD 
шрифтом Times New Roman кеглем 10.  

Ссылки на литературу обозначаются цифрами в 
квадратных скобках: [17]. 

Литература 

1. Фамилия И.О.,……, Журнал, год, том, стр. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
Регистрация докладчиков и представление 
аннотации 

• 20 октября 2017 г. 
Уведомление о приеме доклада 

• 31 октября 2017 г. 
Регистрация слушателей 

• до 10 ноября 2017 г. 
Совещание 

• 20 – 23 ноября 2017 г. 
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
Секретарь локального комитета:  
Дудина Наталья Сергеевна 
e-mail: synchrotron@nrcki.ru, 
тел: 8 (499) 196-71-00, доб. (32-16) 
Информация о Совещании доступна 
на сайте НИЦ «Курчатовский институт»: 
www.nrcki.ru 

http://nrcki.ru/pages/main/5509/5512/20884/index.shtml
http://nrcki.ru/pages/main/5509/5512/20884/index.shtml

