
 
Молодежная конференция по теоретической и 

экспериментальной физике 
(25–28 ноября 2019 года) 

  
1-ое информационное сообщение 

Приглашаем Вас принять участие в работе Молодежной конференции 
по теоретической и экспериментальной физике (МКТЭФ-2019)  
ФГБУ «Институт теоретической и экспериментальной физики имени 
А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт». Целью конференции является обмен информацией и обсуждение 
среди молодых ученых вопросов по актуальным проблемам современной 
физики. 

Тематики конференции: 
• современные тенденции и проблемы в ускорительной технике; 
• физика ядра и физика высоких энергий; 
• теоретическая, математическая и астрофизика; 
• физика высокой плотности энергии в веществе; 
• радиационная физика и химия конденсированных сред; 
• ядерная медицина и радиобиология; 
• автоматизация физического эксперимента. 
Программный комитет: Егорычев В.Ю., Акиндинов А.В., Голубев А.А., 
Кулевой Т.В., Васильев Д.В., Канцырев А.В. 
Организационный комитет: Васильев Д.В., Канцырев А.В., Слепцов А.В., 
Высоцкий С.А., Годунов С.И., Панюшкин В.А.,  
Панюшкина А.Н. (секретарь конференции)  
Регламент 
Программа конференции будет состоять из устных сообщений 
длительностью 15 минут + 5 минут на вопросы. Формат презентации *.pdf 
или *.ppt. Рабочий язык конференции русский. 



 
Место проведения конференции 
Конференция будет проводится в конференц-зале  
НИЦ “Курчатовский Институт” – ИТЭФ 
 
Регистрация: для участия в конференции необходимо пройти процедуру 
регистрации, заполнив онлайн форму: 
http://plasma.itep.ru/ym/conference_register.php 
 
Окончание регистрации и крайний срок приема аннотаций докладов: 
13 октября 2019 г. Крайний срок приема материалов для публикации в 
сборнике трудов (статей) конференции: 24 ноября 2019 г. Участие в 
конференции возможно только для граждан Российской Федерации. 
 
Правила публикации трудов конференции 
• Аннотации докладов будут опубликованы в электронном виде на сайте 

конференции. В случае если одна из аффилиаций, в тексте аннотации, 
отличается от НИЦ “Курчатовский Институт”-ИТЭФ необходимо получить 
экспертное заключение о возможности открытого опубликования 
аннотации. Копию экспертного заключения необходимо прислать на  
e-mail:ys@itep.ru до 13 октября 2019 г., а оригинал представить 
в оргкомитет при регистрации в первый день конференции. 

• Решение программного комитета о принятии доклада для участия в 
конференции будет сообщено авторам не позднее   4 ноября 2019 г. 

• Отобранные статьи докладчиков, в расширенном виде, будут 
опубликованы в специальном выпуске научного журнала “Ядерная 
физика и инжиниринг” (http://npe.mephi.ru/ru/) (в списке ВАК) после 
прохождения процедуры рецензирования. Текст статьи необходимо 
направить на e-mail: ys@itep.ru до 24 ноября 2019 г. одновременно с 
копией экспертного заключения о возможности открытого опубликования 
статьи, оригинал которого необходимо представить в оргкомитет 
конференции. 

 
Регистрационный взнос 
Участие в конференции без оргвзноса. 
 
Контактная информация 
Сайт конференции: http://www.itep.ru/activity/youth/ysconf/ 
Электронная почта: ys@itep.ru 
Секретарь конференции: Панюшкина Алена 
Адрес: ул. Б. Черемушкинская 25, Москва, 117218 


