
Рабочие языки 
Рабочие языки Конференции и Школы  – русский и 
английский. На заседаниях будет осуществляться 
синхронный перевод выступлений. Аннотации 
докладов будут выпущены как на русском, так и на 
английском языках. 
 

Финансирование 
Оплата проезда и проживания производится 
участниками за счёт средств направляющих 
организаций. Размер организационного взноса 
будет уточнён во втором информационном 
сообщении. Оргкомитет изыщет возможность 
освободить от оплаты организационного взноса 
молодых участников Школы, представляющих 
доклады. 
 

Проживание 
Мероприятие будет проводиться в г. Протвино 

(Московская область) на базе ФГБУ ГНЦ РФ ИФВЭ 
НИЦ «Курчатовский институт». Участники будут 
размещены в гостинице «Протва» (https://protva-
hotel.su). Стоимость размещения для участников 
Школы опубликована на сайте Школы www.ihism.ru.   
 
 

Заявка на участие 
Регистрация участников мероприятия проходит 

до 15 апреля 2017 г. в электронной форме на 
официальном сайте http://www.ihism.ru. Любые 
вопросы, касающиеся регистрации и участия в 
работе конференции и школы, следует направлять 
по адресу ihism@ya.ru.  
При отборе участников преимущество будет 
предоставлено заявителям, намеренным 
представить доклады. Официальные 
приглашения отобранным участникам будут 
разосланы оргкомитетом не позднее 25 мая 2017 г. 
 
 
 
 
 

 

Ключевые даты 
 

Направление аннотаций и  
экспертных заключений 

до 15 апреля 2017 г. 
 

Уведомление о приеме доклада 
до 25 мая 2017 г. 

 
Проведение школы 
10 – 15 июля 2017 г. 

 
Контактная информация 

Спицын Александр Викторович 
тел.:  +7 (499) 196-7382;  
факс: +7 (499) 196-6278. 
123182, Россия, г. Москва, 
пл. Академика Курчатова, д.1. 
НИЦ «Курчатовский институт» 
 
Юхимчук Аркадий Аркадьевич 
тел.:  +7 (83130) 23 473 
факс:  +7 (83130) 25 735 
607188, Россия, Нижегородская обл.,  
г. Саров, пр. Мира, 37. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

 
 

Официальные сайт и электронная почта  
12-й Международной Школы молодых ученых и 

специалистов имени А.А. Курдюмова: 
 

http://www.ihism.ru  
ihism@ya.ru 

 
 
 

НИЦ «Курчатовский институт» 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
СПбГУ 
РФФИ 

     
 

Взаимодействие изотопов  
водорода с конструкционными 

материалами 
 
 

6-я Международная 
конференция и  

12-я Международная школа  
молодых ученых 
 и специалистов  

имени А.А. Курдюмова 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

 
10 – 15 июля 2017 г. 
Протвино, Россия 

 
 



6-я Международная конференция и  
12-я Международная школа молодых  

ученых и специалистов IHISM’17 Junior 
имени А.А. Курдюмова 

 
10 – 15 июля 2017 года 

 
Место проведения 

Россия, г. Протвино, 
ФГБУ ГНЦ РФ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Участники 
К участию в работе Школы IHISM’17 Junior 

приглашаются студенты, аспиранты, молодые 
исследователи, преподаватели и инженеры ВУЗов, 
научных и производственных организаций России и 
зарубежных стран в возрасте до 35 лет, а также 
специалисты области (возраст не ограничен) для 
чтения лекций.  
 

Программа Конференции и Школы 
Работа организуется по тематическим секциям:  
 

1. Кинетика взаимодействия водорода с 
твердыми телами, включая эффекты 
радиогенного гелия; 

2. Влияние изотопов водорода на свойства 
конструкционных материалов; 

3. Гидриды и гидридные превращения; 
4. Модели, методы и аппаратура. 
 

В программу Конференции и Школы будут 
включены обзорные лекции ведущих российских и 
зарубежных специалистов, свободное обсуждение 
проблемных вопросов,  доклады (сообщения) 
молодых участников с изложением собственных 
результатов. Продолжительность лекций – до 
50 мин., докладов – до 25 мин., докладов молодых 
участников – до 15 мин. Планируется чтение 15 
лекций по ключевым проблемам по тематике 
школы 

Программный комитет 
 
Сопредседатели: 
Ковальчук М.В. (НИЦ «Курчатовский институт», 
СПбГУ), 
Илькаев Р.И. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).  
 

Заместители сопредседателей: 
Романников А.Н. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Юхимчук А.А. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 
 

Члены программного комитета: 
Добротворский А.М. (СПбГУ), 
Калин Б.А. (НИЯУ «МИФИ»), 
Курнаев В.А. (НИЯУ «МИФИ»), 
Кутеев Б.В. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Магомедбеков Э.П. (РХТУ им. Д.И. Менделеева), 
Постников А.Ю. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
Рязанов А.И. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Тажибаева И.Л. (ИАЭ НЯЦ РК, Казахстан), 
Чернов В.М. (АО «ВНИИНМ»), 
Фатеев В.Н. (НИЦ «Курчатовский институт»). 
 

Организационный комитет 
 

Председатель: 
Романников А.Н. (НИЦ «Курчатовский институт»). 
 

Заместители председателя: 
Ананьев С.С. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Максимкин И.П. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
Спицын А.В. (НИЦ «Курчатовский институт»). 
 

Члены организационного комитета: 
Бобырь Н.П. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Бучирин А.В. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
Виргильев С.Ю. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Вертей А.В. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
Гаспарян Ю.М. (НИЯУ «МИФИ»), 
Голубева А.В. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Денисов Е.А. (СПбГУ), 
Медников А.А. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Прокопенко Н.Н. (ФГБУ ГНЦ РФ ИФВЭ НИЦ 
«Курчатовский институт»), 
Сивак А.Б. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Тихонов В.В. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
Черкез Д.И. (НИЦ «Курчатовский институт»), 
Чернов И.И (НИЯУ «МИФИ»). 
Жмуровский А.В. ((ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 

Публикации 
 

Сборник аннотаций докладов на русском и 
английском языках будет выпущен до начала 
работы Конференции и Школы. Для опубликования 
докладов, лекций и тезисов необходимо до 15 
апреля 2017 г. направить в оргкомитет текст 
аннотации доклада или конспекта лекции на 
русском и английском языках в формате .doc, а 
также электронную копию экспертного заключения 
о возможности открытого опубликования аннотации 
доклада от направляющей организации (оригинал 
экспертного заключения должен быть сдан в 
первый день работы Конференции). 

 
 

 

  

  
  

 
 


