
Второе информационное сообщение 
 
Уважаемые Коллеги! 
Сообщаем Вам, что сроки подачи тезисов и регистрационных форм продлены до 20.09.2010г.   
  
Важные даты:  
   20 сентября 2010 – окончание регистрации и подачи тезисов  
   15  октября  2010 – рассылка приглашений  
14÷15 ноября 2010 – дни заезда  
15÷19 ноября 2010 – дни работы конференции  
15÷17 ноября 2010 – даты подачи докладов для публикации 
 
Приглашенные доклады конференции: 

 
Спектроскопия высокого разрешения, методы и аппаратура 
 Особенности использования детекторов различного типа для решения практических задач гамма-

спектрометрического анализа на этапе обработки информации 
В.Даниленко, ООО "ЛСРМ", Московская область, Солнечногорский район, п. Менделеево, Россия 
 

Детекторы для физики высоких энергий, ядерной и астрофизики 
 Применение методов экспериментальной ядерной физики для космических исследований небесных тел          

Солнечной системы.  
И.Г.Митрофанов ИКИ РАН, Москва, Россия 
 

 Физика частиц, последние результаты. 
А.Бондарь ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия 

 
 Опыт работы CsI(Tl) электромагнитного калориметра эксперимента BaBar. 

Т.Гринева-БержеLAPP, Аннеси-ле-вье, Франция 
 
 Сцинтилляторы в неускорительной физике элементарных частиц  
 Д.Пода  1Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина 

2Национальный институт ядерной физики, Национальная лаборатория Гран-Сассо, Асерджи, Италия 
 

Материалы для регистрации излучений 
 Общие тенденции поиска и разработки спектроскопических сцинтилляторов 

Н.В. Ширан ИСМА, Харьков, Украина 
 
 Тенденции поиска и развития сцинтилляторов для будущих научных проектов 

М.В. Коржик «Институт Ядерных проблем», Минск, Беларусь 
 

Детекторы и системы для медицинских применений 
 Опыт применения и перспективы развития Протонной Терапии в ОИЯИ 

Г.Мицин ОИЯИ, Дубна, Россия 
 
 Программы РФ по созданию ускорительной техники для медицины  

Е.Сыресин ОИЯИ, Дубна, Россия 
 
 Современные тенденции в ядерной медицине 

В.Педаш ИСМА, Харьков, Украина 
 

Современные фотоприемники 
 Обзор новых разработок лавинных фотодетекторов 

Ю.Мусиенко  ИЯИ РАН, Москва, Россия и Northeastern University, Boston, USA 
 
 Мультипиксельные лавинные фотодетекторы (МЛФД): конструкции и характеристики  

З. Садыгов ОИЯИ, Дубна, Россия  
 

Детекторы для систем безопасности и экологического мониторинга 
 Пассивные системы мониторинга (порталы); современные тенденции и разработки 

А. Иванов  ИСМА, Харьков, Украина 



 Рентгеновские досмотровые системы: возможности и перспективы для решения актуальных проблем безопасно-
сти 
Ю. Л. Емельянов   НПЧУП "АДАНИ", Минск, Беларусь 

 
Регистрация участников:  
Регистрация участников будет проводиться 14 ноября с 14-00 до 18-00 в вестибюле и 15 ноября с 9-00 до 11-00 в малом 
конференц-зале научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины по адресу: г. Харьков, 
проспект Ленина 60 (проезд до станции метро «23 АВГУСТА»).  
 
Гостиницы: 
Информация о гостиницах  г. Харькова доступна на сайте в разделе «Гостиницы».  
 
Платежи:  
Целевой взнос на проведение конференции составляет 130 долларов США (для участников из Украины – 1000 гривен). 
Взнос необходимо перечислить на расчетный счет соорганизатора конференции до 01 ноября 2010г. или внести на-
личными деньгами при регистрации.  
Реквизиты соорганизатора конференции:  
Общественная организация «Наука – Инновации – Предпринимательство» (ОО «НИП»)  
60, проспект Ленина, г.Харьков, 61001, Украина  
Тел. +38 (057) 340-46-01, +38 (057) 758-53-23  
Код ОКПО 33291418  
т/с 2600030122881 в ПАО Реал Банк г. Харькова – гривневый счет  
т/с 2600830322881 в ПАО Реал Банк г. Харькова – счет для долларов США  
МФО 351588  
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию и проведение конференции ИСМАРТ2010.  
 
Подробности на сайте конференции: www.ismart.kharkov.ua 
 
Оргкомитет конференции будет очень признателен участникам за предварительное уведомление о времени прибы-
тия в г. Харьков и виде транспорта по e-mail: isma@isc.kharkov.com. Это облегчит организацию встречи и размещения 
участников конференции.  
 
Мы рады видеть Вас в Харькове 
С уважением, Оргкомитет 
 
 


