
 

Второе сообщение 

 

Уважаемые коллеги! 
 

20–23 мая 2013 года Институт электронной физики Национальной академии наук 

Украины (г. Ужгород, Украина) проводит Международную конференцию молодых ученых и 

аспирантов “ИЭФ’2013”. 

 
Основные научные направления конференции: 

 

1. технология получения, свойства и применение материалов функциональной электроники; 
2. спектроскопия атомов, молекул, кристаллов и неупорядоченных систем; 

3. взаимодействие заряженных частиц c веществом; 
4. физика электронных и атомных столкновений; 

5. элементарные процессы и физика явлений в лазерах и низкотемпературной плазме; 
6. ядерная физика, ядерно-физические технологии, дозиметрия; 
7. теоретическая физика; 

8. автоматизация физических исследований. 
 

Форма доклада – устная. Для выступления дается 15 мин. и предоставляются ноутбук с 
мультимедийным проектором. 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

Возраст участников – до 40 лет. 
 

 

Организационный комитет 

конференции: 
Программный комитет конференции: 

Председатель 
оргкомитета 

Кленовский М.С. 

Председатель 
программного 

комитета 

Академик НАН Украины 
Шпеник О.Б. 

Заместитель 

председателя 
оргкомитета 

Попович К.П. 

Секретарь 

программного 
комитета 

к.ф.-м.н. Попик Т.Ю. 

Секретарь 

оргкомитета 
Мигович М.И. 

Члены 

программного 
комитета 

к.ф.-м.н. Торич З.З. (Украина) 

к.ф.-м.н. Гомонай Г.М. (Украина) 

проф., д.ф.-м.н. Кельман В.А. (Украина) 

д.ф.-м.н. Гомоннай А.В. (Украина) 
проф., д.ф.-м.н. Шевелько В.П.(Россия) 
проф. Грум-Гржимайло О. (Россия) 

проф. Зубек М. (Польша) 
проф. Фабрикант И.Й. (США) 
проф., д.ф.-м.н. Ризак В.М. (Украина) 

проф., д.ф.-м.н. Завилопуло А.М. 
(Украина) 

Члены 
оргкомитета 

к.ф.-м.н. Лопушанский В.В. 

к.ф.-м.н. Гутич Ю.И. 

к.х.н. Роман И.Ю. 
Светличный Е.А. 

Тымчик Р.В. 

Примак М.В. 



Оформление тезисов докладов 
Тезисы докладов, объемом 1 стр. формата А4, готовятся с помощью текстового редактора 

Microsoft Word в соответствии с шаблоном Abstr_IEP2013-rus.rtf, прилагаемого к данному 
сообщению в виде прикрепленного файла. Тезисы должны в достаточной мере раскрывать 
содержание доклада, и по объему должны составлять не менее 300 слов. Формулы следует 

набирать с помощью редактора Microsoft Equation. Рисунки и формулы не должны выходить за 
пределы установленных полей документа. Качество рисунков должно быть достаточным для 

надлежащего их воспроизведения при уменьшении вдвое. Размер цифр и букв на рисунках должен 
быть соизмерим с размером шрифта основного текста. Тезисы необходимо прислать 
до 30 марта 2013 р. электронной почтой по адресу iep2013.uz@gmail.com в виде прикрепленного 

(attached) файла. Имя файла должно соответствовать фамилии автора латинскими буквами  
(FamilyName.rtf). Для более квалифицированного и объективного рецензирования убедительно 

просим Вас указать в сообщении научное направление представляемого доклада. 
 

Публикация материалов конференции 
Представленные на конференции доклады, оформленные в виде статей, планируются к 

публикации в журнале “Науковий вісник Ужгородського університету. Серия физика”. 

Публикация статей будет проводиться исключительно при условии провозглашения автором его 
материалов на конференции и последующего рецензирования. Выход журнала планируется 
осенью 2013 года. Согласно требованиям редакции журнала, статьи авторов печатаются на 

украинском языке. Тем не менее, возможна публикация статьи на английском или русском языках, 
при условии, что доклад так же был представлен на этих же языках. Требования к оформлению 

статьи находится в прикрепленном к данному сообщению файле ARTICLE-rus.DOC, сделанного 
в виде шаблона. Минимальный объем статьи – 3 страницы, максимальный – 7. 

 

Финансовые условия и проживание 
Организационный взнос (без оплаты за проживание) для участников конференции 

составляет 150 гривен и оплачивается во время регистрации. Оплата за предварительное 
бронирование гостиницы и заказ обратных билетов в организационный взнос не входят. 
Планируется поселение участников конференции в гостиницах города (цены состоянием на 

1 февраля 2013 года: от  50 грн. до 380 грн.  за сутки). 
В случае публикации материалов конференции оплата за публикацию вносится во время 

конференции при условии наличия положительной рецензии редакции журнала.  
 

Контрольные термины 
Прием электронных версий тезисов доклада    – до 30 марта 2013 года. 
Ответ оргкомитета и приглашение участников    – до 10 апреля 2013 года. 

Прием электронных версий материалов для публикации статей  – до 1 мая 2013 года. 
 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников конференции. 
 

 
Председатель оргкомитета 

Кленовский Мирон Станиславович. 

 
Институт электронной физики НАН Украины 

ул. Университетская, 21, 
Ужгород, 88017. 

тел.: +38 (0312) 643524 
E-mail: iep2013.uz@gmail.com 

Site: http://iep.org.ua/en/ 

 

http://iep.org.ua/en/

