III Международная конференция
"Фазовые превращения при высоких давлениях" ФВД-2004
1-3 июня 2004 г., Черноголовка

Первое информационное сообщение

Уважаемые коллеги,

ФВД-2004 организуется Научным советом РАН по физике конденсированного состояния и будет проведена на базе Института физики твердого тела РАН, Черноголовка, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Министерства промышленности, науки и технологий РФ. Конференцию планируется провести приблизительно в том же формате, что и конференцию ФВД-2002, проходившую в Черноголовке в мае 2002 года. Ожидаемое число участников – около 70 человек.
Состав оргкомитета:
Акад. Ю.А. Осипьян – председатель (ИФТТ РАН)
Акад. В.Е. Фортов - зам. председателя (ИТЭС ИВТ РАН)
Др. Л. Дубровинский (Университет Байройта, Байройт)
Проф. Г.И. Канель (ИТЭС ИВТ РАН)
Проф. Ю.А. Литвин (ИЭМ РАН)
Проф. Е.Г. Понятовский (ИФТТ РАН)
Проф. С.М. Филипек (ИФХ ПАН, Варшава)
Ученый секретарь:
К.ф.-м.н. И.О. Башкин (Игорь Олегович Башкин, ИФТТ РАН, bashkin@issp.ac.ru)

Программа конференции включает 5 заседаний секций и 2 сессии стендовых докладов. По желанию участники конференции смогут посетить лаборатории, занимающиеся исследованиями при высоких давлениях в расположенных в Черноголовке Институте физики твердого тела РАН, Институте проблем химической физики РАН и Институте экспериментальной минералогии РАН. На каждом из 5 заседаний секций планируется заслушать 1–2 приглашенных обзорных доклада и 3–5 сообщений авторов о наиболее ярких результатах, полученных в соответствующей области исследований за последние годы.
Тематика секций:
Фазовые переходы в кристаллических веществах
Фазовые переходы в аморфных веществах, жидкостях и квазикристаллах
Структура и свойства фаз высокого давления
Ударные волны и динамические давления
Высокие давления в геофизике и космогонии
Предварительный список обзорных докладов:
1. "Непростое" поведение простых металлов при высоких давлениях"
Е.Г. Максимов, ФИАН, Москва, М.В. Магницкая, ИФВД РАН, Троицк
2. "Физика отрицательных давлений: современное состояние и задачи"
Г.И. Канель, ИТЭС ИВТ РАН, Москва
3. "Ударно-волновые измерения при сверхвысоких давлениях"
Р.Ф. Трунин, РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров
4. "Флюидные системы при высоких давлениях и температурах"
К.И. Шмулович, ИЭМ РАН, Черноголовка
5. "Chemistry at ultrahigh pressure: approaching Earth's major interface"
L. Dubrovinsky, University Bayreuth, Bayreuth, Germany
6. "Кинетика фазовых превращений при высоких давлениях. Тензометрический метод исследования".
О.Б. Циок, Ф.С. Елькин, Л.Г. Хвостанцев, ИФВД РАН, Троицк
7. "Application of High Pressure for Studying Hydrogen Influence on Intermetallic Compounds"
S.M. Filipek, Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland

Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2004 года прислать ученому секретарю конференции И.О. Башкину на адрес <bashkin@issp.ac.ru> по электронной почте заполненную "Заявку на участие" и тезисы доклада.

Если участник представляет несколько докладов, то на каждый из них должна быть заполнена отдельная "Заявка на участие". Сведения о докладчике и его соавторах, изложенные в "Заявках", будут использованы для составления авторского индекса, который будет опубликован вместе с тезисами принятых докладов.

Взимание оргвзноса не планируется. Отбор докладов и их разделение на стендовые, устные и обзорные будет проводиться Оргкомитетом на основе представленных тезисов. Сборники тезисов докладов будут розданы участникам конференции при регистрации. Публикация докладов не предусматривается.

Тезисы объемом 1 страница в виде, пригодном для прямого репродуцирования, следует приготовить в виде документа MS Word for Windows в формате RTF. Инструкция по оформлению тезисов приложена к данному сообщению как файл Abs_form.rtf. Получение тезисов каждого доклада будет подтверждено секретариатом конференции по электронной почте.

Просим Вас известить об этой конференции всех, для кого она, на Ваш взгляд, может представлять интерес.


Председатель секции “Физика высоких давлений”
Совета “Физика конденсированного состояния”
Е.Г. Понятовский

Ниже приведена форма "Заявки на участие". В фигурных скобках дан образец ее заполнения. Правила оформления как заявки, так и тезисов те же, что и на предыдущей конференции ФВД-2002.
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                           ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

1.   Название доклада: {Влияние давления на температуру перехода в лучшее состояние}

2.   ФИО докладчика: {Петров Петр Петрович}

3.   Должность, ученая степень, ученое звание докладчика:
     {зав.лаб, д.ф.-м.н., проф.}

4.   Организация докладчика, ее сокращенное название и почтовый
     адрес: {Институт физики высоких давлений РАН (ИФВД РАН)
     142092 г.Троицк Московской обл.}

5.   E-mail:  {<petr@hppi.troitsk.ru>}
     Факс:    {(095)-334-00-12}
     Телефон: {(095)-000-00-00}

6.1. ФИО соавтора и его электронный адрес:
     {Иванов Иван Иванович, <ivan@icp.ac.ru>}

6.2. Сокращенное название организации соавтора, город:
     {ИПХФ РАН, Черноголовка}

7.1. ФИО соавтора и его электронный адрес:
     {Степанов Степан Степанович, <step@ns.crys.ras.ru>}

7.2. Сокращенное название организации соавтора, город:
     {ИК РАН, Москва}

     .... и так далее для каждого соавтора. Если соавтор зарубежный, то нужно дополнительно указать страну, а также написать на языке этого соавтора его имя, полное название организации и город. Например:

8.1. ФИО соавтора и его электронный адрес:
     {Джонсон Джон, <jjohn@ill.fr>
     Johnson John}

7.2. Сокращенное название организации соавтора, город:
     {ИЛЛ, Гренобль, Франция
     Institut Laue-Langevin, Grenoble}


