МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ХАРЬКОВ, УКРАИНА

ПЕРВОЕ

17 – 21 НОЯБРЯ 2008
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые Коллеги!
Мы сообщаем Вам об инициативе организации конференции ИСМАРТ (“Инженерия
сцинтилляционных материалов и радиационные технологии”), организуемой Институтом
сцинтилляционных материалов НАН Украины в период с 17 по 21 ноября 2008 года.
Конференция охватывает современные аспекты детектирования радиации в различных
применениях. Разнообразие тем выбрано таким образом, чтобы объединить научных
работников, инженеров и потенциальных потребителей детекторов и детектирующих систем
в целом в поиске и генерировании взаимодополняющих идей и технических решений.
Объединение научной общественности должно дать положительный эффект в каждом из
направлений за счет обмена идеями и методами детектирования радиации, характерными
для различных применений.
Официальный язык конференции – русский, что также немаловажно для преодоления
психологических барьеров в той или иной мере присутствующих на международных
конференциях.

Организаторы:
Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины.
Институт ядерных исследований НАН Украины

Международный организационный комитет:

Программный комитет:

Гринев Б.В.
Данилов М.В.
Дейч Р. (Deych R.)
Ким И.К. (Kim J.K.)
Кожемякин В.А.
Леккок П. (Lecoq P.)
Лущик А. (Lushchik A.)
Неклюдов И.М.
Розенфельд А. (Rozenfeld A.)
Семиноженко В.П.
Сисакян А.Н.
Скринский А.Н.

Бондарь А.Е.
Гектин А.В.
Гринев Б.В.
Даневич Ф.А.
Казимиров А.С.
Ким Й.К. (Kim Y.K.)
Малюкин Ю.В.
Ольшевский А.Г.
Рогожин А.А.
Стадник П.Е.
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Украина
Россия
CША
Корея
Беларусь
Франция
Эстония
Украина
Австралия
Украина
Россия
Россия
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Россия
Украина
Украина
Украина
Украина
Корея
Украина
Россия
Россия
Украина

Тематика конференции:
•
•
•
•
•

Детекторы для физики высоких энергий.
Сцинтилляторы в космомикрофизике.
Ядерно-физические методы в медицинских применениях.
Ядерно-физические методы в геофизике.
Приборы и системы радиационного контроля.

Место проведения: Конференция будет проводиться

в г. Харькове на базе научнотехнологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины. Проживание в
гостиницах г.Харькова.

Регистрация: Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции
www.ismart2008.kharkov.ua/registration до 30 мая 2008 г.
Мы рады видеть Вас в Харькове
С уважением,
Оргкомитет

Организация: На Конференции будут представлены пленарные и секционные устные
доклады (в том числе, приглашенные). В каждой секции предусматривается стендовая
сессия.

Основные контрольные сроки:

•
•
•
•

окончание приема тезисов докладов:
2-е сообщение с Программой конференции:
день заезда:
день отъезда:

30
15
16
21

мая 2008 г.
июля 2008 г.
ноября 2008 г.
ноября 2008 г.

Подробности на сайте конференции: www.ismart2008.kharkov.ua
Адрес оргкомитета:
Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины,
пр. Ленина, 60, 61001 Харьков, Украина,
Тел./Факс:
E-mail:

+38(057)341-0110
+38(057)341-0402

isma@isc.kharkov.com

