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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

I.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пансионат «Дубна» ОИЯИ (г. Алушта, Крым, Украина) http://www.dubna-alushta.com
Программный комитет:
Meshkov I.N. (JINR) – chairman
Lebedev A.N. (Lebedev Inst) –
vice-chairman
Trubnikov G.V. (JINR) – sc. secretary
Aizatsky N.I. (KhPTI)
Elsen E. (DESY)
Levichev E.B. (BINP)
Shatunov Yu.M. (BINP)
Kurokawa Shin-ichi (ILC SC, KEK)
Shirkov G.D. (JINR)
Sumbaev A.P. (JINR)

Организационный комитет:
Shirkov G.D. – chairman
Levichev E.B. – vice-chairman
Sumbaev A.P. – sc. secretary
Kuznetsova E. – secretary
Kuzin M.V.
Petrichenkov M.V.
Trubnikov G.V.
Tutunnikov S.I.
Strekalovskaya E. - coordinator
Pivin R.V.
Shirkova E.E.
Gorbachev E.V.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ

1. Заявку на регистрацию вместе с аннотацией доклада на английском языке можно направлять
электронной почтой по адресу sarantsev@jinr.ru; http://www.jinr.ru/sarantsev07
2. Предварительная регистрация участников и приём аннотаций докладов производятся
до 10.06.2007 г.
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3. В случае регистрации участников после 10.06.2007 г. размер организационного взноса
увеличивается на 15 %.
4. Решение о регистрации участников принимается организационным комитетом до 01.07.07 г.
5. Для зарегистрированных участников Семинара резервируются места в пансионате.
6. Заезд участников Семинара 2 сентября – 3 сентября (утро), отъезд - 7 сентября (утро).
Начало работы семинара – 3 сентября, 11-00.
7. Регистрация участников будет проходить 2 сентября (вечер) – 3 сентября (утро) в фойе
главного корпуса пансионата «Дубна».
8. Для граждан стран - членов Европейского Союза, Швейцарии, Японии, США, Канады,
Княжества Лихтенштейн, Княжества Андорра, Государства - города Ватикан, Республики
Исландия, Княжества Монако, Королевства Норвегия, Республики Сан-Марино, Республики
Корея установлен режим безвизового въезда на территорию Украины и транзитного проезда
через территорию Украины, если срок пребывания их в Украине не превышает 90 дней.
III. ОРГАЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Размер организационного (регистрационного) взноса составляет:
- для иностранных участников 350 Евро,
- для участников – граждан РФ:
- 6000 руб. при поселении в двухместный номер;
- 8000 руб. при поселении в одноместный номер.
Организационный взнос включает оплату проживания и питания в пансионате, участие в
банкете, экскурсии.
Оплата проживания и питания в пансионате сопровождающих лиц – граждан РФ составляет
4000 руб. Оплата участия сопровождающих лиц в банкете и экскурсии производится отдельно.
Прием платежей производится "in cash" на месте (в Алуште, в пансионате Объединенного
института "Дубна") секретарём Оргкомитета Семинара. Также возможна оплата по
безналичному расчету по следующим банковским реквизитам ОИЯИ:
ОАО "МДМ-Банк", г.Москва рубли:
Получатель: ИНН 9909125356 КПП 501063001
Объединенный институт ядерных
исследований
Номер счета: 40807810000140027653
Банк получателя: ОАО "МДМ-Банк", г.Москва
корр.счет: 30101810900000000466, БИК
044525466

ОАО "МДМ-Банк", г.Москва ЕВРО:
Бенефициар: Joint Institute for Nuclear Research
Банк бенефициара: "Moscow Business World", Russia,
Moscow
Номер счета: 40807978900140027653
SWIFT: MOBWRUMM
Банк-корреспондент: "Deutshe Bank AG"
12, Taunusanlage, 60262 , Frankfurt/Main, Germany
account: 1009474149 SWIFT: DEUTDEFF

IV. ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Предварительная программа Семинара будет представлена до 01.07.07 на WWW-сайте
семинара: http://www.jinr.ru/sarantsev07
Все приглашенные доклады представляются в устной форме.
Планируется проведение постерной сессии.
Оригинальные сообщения представляются на английском языке и по решению оргкомитета
могут быть представлены в устной форме или в форме постера.
Демонстрационные материалы рекомендуется представлять в формате PowerPoint Presentation.
Рабочий язык семинара (включая компьютерные презентации) – английский.
Программой семинара предусмотрено проведение дружеского ужина (банкета) и экскурсии.
V. ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Труды семинара на английском языке будут опубликованы в электронном виде на сайте Joint
Accelerator Conference Website (JACOW). Авторы, желающие опубликовать свой доклад в
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трудах семинара, должны подготовить электронную версию сообщения, выполненную по
правилам JACOW: http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/.
Приём сообщений секретариатом семинара заканчивается на второй день работы Семинара.
Объем сообщения не должен превышать:
- для обзорных и приглашенных докладов - 5 страниц формата А4;
- для оригинальных сообщений - 3 страницы формата А4.
Планируется часть докладов, отобранных Программным комитетом семинара, опубликовать в
специальном выпуске журнала "PHYSICS of PARTICLES and NUCLEI, LETTERS".
Авторы должны представить в Оргкомитет Семинара следующие материалы:
1. Текст сообщения с автографами авторов, 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
(авторского коллектива).
4. Файл сообщения в формате PostScript для распечатки на принтере, либо файл сообщения в
формате Word 97/2000.
VI. КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА СЕМИНАРА
Сумбаев Анатолий Павлович, - учёный секретарь
Семинара
141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри
6, ОИЯИ, Лаборатория физики частиц
тел.: +7 (49621) - 650-71
факс: +7 (49621) - 65767
E-mail: sumbaev@nf.jinr.ru

Cтрекаловская Елена – координатор
организационного комитета
141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри
6, ОИЯИ, Лаборатория физики частиц
тел.: +7 (49621)- 639-11
факс: +7 (49621)- 657-67
Е-mail: sarantsev@jinr.ru

Мешков Игорь Николаевич - председатель
Программного комитета Семинара
141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри
6, ОИЯИ
тел.: +7 (49621) - 651-93
E-mail: meshkov@jinr.ru

Kuznetsova Elena - for contacts with foreign participants,
visa formalities
141980, Dubna, Moscow region, Joliot Curie, 6, JINR, FLNR
tel. : +7 49621 – 646-25
fax : +7 49621 – 659-92
E-mail: kuzena@jinr.ru
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