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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт перспективных 

материалов и технологий» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Севастопольский государственный университет» с 09 по 14 июля 2018 года проводят в городе Севастополе 

XXVIII Международную конференцию «Радиационная физика твёрдого тела».  

На конференции предполагается работа по следующим направлениям:  

- радиационная физика металлов;  

- радиационная физика неметаллических материалов;  

- физические основы радиационных технологий;  

- экспериментальное оборудование и методы исследования радиационных процессов в твёрдых телах. 

В рамках конференции планируется проведение XXII Международной школы молодых учёных и специалистов 

«Радиационная физика твёрдого тела» (возраст участников Школы - до 39 лет включительно). 

Все доклады – устные. 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2018 года прислать в электронном варианте заявку, содер-

жащую сопроводительное письмо направляющей организации, материалы доклада (объемом до 10 страниц), карточку 

участника (Приложение 1). При этом сопроводительное письмо должно быть отсканировано в цвете, в формате JPEG 

или PDF.  

Российские участники должны дополнительно прислать заверенное печатью организации экспертное заключение о 

возможности опубликования материалов доклада в открытой печати (в отсканированном электронном варианте, в цве-

те, в формате JPEG или PDF). 

Для оформления доклада необходимо пользоваться шаблоном на сайтах www.rftt.ru (сайт конференции), 

http://www.niipmt.ru/sample2012.doc 

Электронный вариант доклада представляется в два адреса по е-mail: rftt@bk.ru, niipmt@mail.ru. 

Доклады и экспертные заключения ценными и заказными письмами не присылать!  

Принятые доклады будут опубликованы в Трудах конференции.  

Материалы доклада, поступившие после указанного срока, оформленные с нарушением указанных требо-

ваний, Оргкомитетом рассматриваться не будут! 

Получение данного сообщения просим подтвердить по e-mail (тема – Севастополь РФТТ 2018). 

По желанию авторов, материалы докладов, переработанные и исправленные после конференции, при условии про-

хождения необходимой процедуры рецензирования, могут быть опубликованы в журналах «Перспективные материалы» 

или «Металлы». При этом авторы могут внести некоторые изменения в название статьи. Журнал «Перспективные мате-

риалы» издается ежемесячно, (статьи выборочно публикуются в базе Scopus в англоязычной версии “Inorganic Materi-

als:Applied Research”), журнал «Металлы» - выходит 1 раз в два месяца (в англоязычной версии - “Russian Metallurgy. 

Metally”), полностью публикуется в базе Scopus.  

Дорогие участники конференции! 

Для поселения в Севастополе рекомендуем обращаться в гостиницы города заблаговременно: 

«Севастополь» http://bestwestern-sevastopol.com/ (наилучшее месторасположение), 

«Крым» http://www.krymtur.com/tok/krim/,  

«Украина: http://www.bookit.com.ua/object-ukraina-sevastopol/,  http://www.ukraine-hotel.com.ua/ 

 

Информация о порядке оплаты Оргвзноса будет предоставлена в Приглашении к участию в конференции после 

принятия докладов. Оргвзнос составляет 5500 рублей. 

 

Адрес Оргкомитета: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, ФГБНУ «НИИ ПМТ», проф. Бондаренко Г.Г. 

Контактные телефоны: +7(499) 283-90-63, +7(916) 496-82-95, +7(916) 342-43-51. Научный руководитель: д.ф.-м.н., про-

фессор, зам. директора ФГБНУ «НИИ ПМТ» Бондаренко Геннадий Германович. 

Исполнительный организационный комитет конференции: Смирнова Елена Вячеславовна (ФГБНУ НИИПМТ), к.ф.-м.н. 

Дьячкова Ирина Геннадьевна (ФГБНУ НИИ ПМТ), Шалковская Наталия Алексеевна (директор Института дополни-

тельного профессионального образования Севастопольского Государственного университета); к.т.н., доцент Гавриш 

Владимир Михайлович (начальник Управления организации научных исследований  Севастопольского Государствен-

ного университета). 

 

е-mail: rftt@bk.ru, niipmt@mail.ru 

Сайт конференции: www.rftt.ru . На данном сайте будет заблаговременно выставлена Программа конференции.  
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Приложение 1 

 

КАРТОЧКА  УЧАСТНИКА 

 

Фамилия____________________Имя________________________ Отчество_____________________  

Дата рождения __________________   

 

Наименование организации, отдела, лаборатории, кафедры, должность ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________________  

 

Рабочий адрес (с почтовым индексом), телефон (служ., моб.), е-mail __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Форма участия в совещании (нужное отметить ): с докладом         без доклада  

 

 

 

 

 


