
Первое информационное сообщение 

 

Уважаемые Коллеги! 

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины приглашает Вас принять участие во второй 

международной конференции "Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии" - 

ИСМАРТ-2010, которая состоится  в период с 14 по 19 ноября 2010 года в г. Харьков, Украина. 

ИСМАРТ-2010 является продолжением традиции, заложенной в 2008г. Конференция посвящена проблемам 

регистрации ионизирующего излучения в различных областях - от физики высоких энергий до медицинской 

диагностики и систем радиационной безопасности. Мультидисциплинарность конференции позволяет 

объединить современные достижения фундаментальных и прикладных исследований, а также новейшие 

технологии и инженерные решения для разработки детекторов радиации.  
Официальный язык конференции - русский.  

 

Организатор конференции: 

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины. 

 

Соорганизатор конференции:  

Общественная организация «Наука – Инновации – Предпринимательство».  

                           

Тематика конференции: 

 Материалы для регистрации излучений; 
 Детекторы для физики высоких энергий, ядерной и астрофизики; 
 Детекторы и системы для медицинских применений; 
 Детекторы для систем безопасности и экологического мониторинга; 
 Современные фотоприемники; 
 Спектроскопия высокого разрешения, методы и аппаратура; 
 Технологии и технические решения для инженерии детекторов радиации. 

 

Место проведения: Конференция будет проводиться в г. Харькове на базе научно-технологического 

комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины. Проживание в гостиницах г.Харькова. 

 

Регистрация: Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 

www.ismart.kharkov.ua/registration до 30 мая 2010 г. 

 

Мы  будем рады видеть Вас в Харькове. 

 

С уважением, 

Оргкомитет 

Международный организационный комитет:       

Гринев Б.В. - Украина 

Данилов М.В. - Россия 

Дейч Р. (Deych R.) - CША 

Кожемякин В.А. - Беларусь 

Леккок П. (Lecoq P.) - Франция 

Лущик А. (Lushchik A.) - Эстония 

Розенфельд А. (Rozenfeld A.) - Австралия 

Семиноженко В.П. - Украина 

Сисакян А.Н. - Россия 

Скринский А.Н. - Россия 

Программный комитет:    

Бондарь А.Е. - Россия 

Гектин А.В. - Украина 

Гринев Б.В. - Украина 

Даневич Ф.А. - Украина 

Казимиров А.С. - Украина 

Малюкин Ю.В. - Украина 

Ольшевский А.Г. - Россия 

Рогожин А.А. - Россия 

Стадник П.Е. - Украина 



Организация: На Конференции будут представлены пленарные и секционные устные 

доклады (в том числе и приглашенные). В каждой секции предусматривается стендовая 

сессия. 

 

Основные контрольные сроки: 

 

 Окончание регистрации        — 30.06.2010  

 Окончание подачи тезисов    —15.08.2010  

 Рассылка приглашении         —15.09.2010  

 Начало конференции            —14.11.2010 

 

Подробности на сайте конференции: www.ismart.kharkov.ua 

 

Адрес оргкомитета: 

 

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, 

пр. Ленина, 60, 61001 Харьков, Украина, 

Тел./Факс: +38(057)341-0110 

+38(057)341-0402 

E-mail: info@ismart.kharkov.ua  

mailto:info@ismart.kharkov.ua

