
Международная конференция
”
Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в кон-

денсированных средах“, посвященная 60-летию Института физики им. Х.И. Амирханова Даге-
станского научного центра РАН и 110-летию Х.И. Амирханова, и XII Международный семинар
молодых ученых

”
Магнитные фазовые переходы“, посвященный 85-летию В. Г. Шаврова,

06−09.09.2017, г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия

Тематика конференции и семинара будет включать следующие разделы:

• Фазовые переходы и критические явления в конденсированных средах;

• Компьютерное моделирование фазовых переходов и критических явлений;

• Магнитные фазовые переходы;

• Критические явления в жидкостях;

• Нелинейные явления и хаос в конденсированных средах;

• Структурные превращения в углеродных материалах;

• Волновые процессы в области фазовых переходов;

• Математическое моделирование.

В программу конференции и семинара будут включены доклады, представляющие значительный научный

и практический интерес и содержащие новые, ранее не опубликованные, результаты. Доклады будут

рецензироваться, принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции. Предполагается

заслушать ряд приглашенных докладов.

Регистрация

Для участия в конференции необходимо представить регистрационную форму. Регистрационная форма

заполняется на участника конференции, который будет представлять доклад. На каждый доклад заполняется

отдельная регистрационная форма. Файл с регистрационной формой можно скачать с данного сайта в разделе

”
Загрузить“

Прием докладов

Доклады и регистрационные формы принимаются только по электронной почте по адресу dagphys@mail.ru

Оргвзнос

Ориентировочная величина оргвзноса составляет:

• Для иногородних участников — 15 000 рублей. Включает в себя проживание и трехразовое питание

в пансионате, расположенном на берегу моря; материалы конференции; кофебрейки; банкет; сувениры;

экскурсию.

• Для сопровождающих лиц — 13 500 рублей. Включает в себя проживание и трехразовое питание в

пансионате, расположенном на берегу моря; кофе-брейки; экскурсию.

• Для заочного участия — 1500 рублей. Включает в себя материалы конференции и их пересылка по почте.

• Для участников из г. Махачкалы — 1500 рублей. Включает в себя материалы конференции; кофе-брейки.

В связи с изменением условий финансирования величина оргвзноса может быть измененена. В сборник трудов

конференции будут включены доклады, авторы которых оплатят оргвзнос до 1 июля 2017 г. По прибытии на

конференцию участники получат для отчета договор, акт выполненных работ, счет-фактуру.

Оргвзнос необходимо оплатить путем перечисления (банковские реквизиты будут даны позднее). В поле для

заметок необходимо указать
”
Оргвзнос за участие в конференции“ и Ф.И.О. участника.

Рабочие языки

Русский и английский.



Размещение

Участники конференции будут размещены в пансионате на берегу Каспийского моря. Стоимость проживания

одного человека в двухместном номере с трехразовым питанием включена в оргвзнос и составит около

2 000 рублей в сутки. По желанию за дополнительную плату возможно проживание в номерах повышенной

комфортности.

Культурная программа

Участникам конференции будет предложена экскурсия по Дагестану.

Важные даты

• 1−10 февраля 2017 — рассылка первого информационного сообщения;

• 1−31 марта 2017 — прием регистрационных форм;

• 1−30 июня 2017 — прием докладов;

• 1 июля 2017 — последний срок оплаты оргвзноса;

• 5 сентября 2017 — день заезда участников конференции;

• 6−8 сентября 2017 — проведение конференции;

• 9 сентября 2017 — культурная программа, отъезд.

Секретариат

По всем вопросам, связанным с проведением конференции, следует обращаться в Оргкомитет по адресу

dagphys@mail.ru


