
 
 

 
 

 

INTERNATIONAL WORKSHOP  

«Ядерно-физические исследования на ускорителе DC-60: новая камера 

рассеяния и международное сотрудничество», посвященного 10-летию 

международной кафедры «Ядерная физика, новых материалов и 

технологии» совместно с Фондом Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы  

 

(9-11) апреля 2019 г. 

 

 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан; 

 Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 

 РОО "Физико-техническое общество Казахстана", г. Астана, Казахстан. 

 Филиал Института Ядерной физики НЯЦ РК  

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

В программу конференции будут включены пленарные доклады (до 25 мин.), устные 

доклады (15 мин.) и стендовые доклады, отобранные программным комитетом на основании 

оригинальности и значимости, по следующим основным направлениям в области 

фундаментальных и прикладных проблем ядерной физики: 

1. Ядерная физика; 

2. Ядерная медицина; 

3. Функциональные материалы, нанотехнологии и наноматериалы; 

4. Наукоемкие технологии. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 1 апреля 2019 г. - срок окончания подачи регистрационных форм; 

 1 апреля 2019 г. - окончание приема докладов; 



 5 апреля 2019 г.- рассылка о включении докладов в программу конференции; 

 8 апреля 2019 г. - день заезда; 

 12 апреля 2019 г. - день отъезда. 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Мерзадинова Г.Т. – председатель 

 Нурмолдин Е.Е. 

 Сейпишева А.Ю. 

 Морзабаев А.К. 

 Жумадилов К.Ш.  

 Кутербеков К.А. 

 Абуова Ф.У. 

 Бекмырза К. 

 Кабышев А. 

 

 

Тел.: +7 7212705900, вн 33-319, 87172 709491, +77019018969; +77786478343;   

e- mail: abuovaenu@yandex.ru 

Наш адрес: Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан  

000001, ул. К.Мунайтпасова 5, корпус №3. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатели: Мерзадинова Г.Т.., к.т.н., профессор; Жумадилов К.Ш.- PhD доктор, ассоц 

профессор. 

Сопредседатели: 
Кутербеков К.А., д.ф.-м.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;  

Морзабаев А.К., к.ф.-м.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ 

Деникин А.С., Россия; 

Кадыржанов К.К., Казахстан; 

Бақтыбеков К.С., Казахстан;  

Здоровец М.В., Казахстан; 

Скуратов В.А., Россия 

Кенжин Е.А. Казахстан; 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

 Материалы докладов представляются в адрес секретариата не позднее 1апреля 2019 года в 

виде электронной копии в формате MicrosoftWord (форматы DOC, DOCX), шрифт 

TimesNewRoman, 12 pt. Абзацный отступ текста материала 1 см. Объем тезисов не должен 

превышать 3 страниц формата А4 (210х297) мм с полями – сверху – 20 мм, снизу –20 мм, 

слева – 20 мм, справа – 20 мм. Формулы набираются в редакторе формул указанных 

приложений. Рисунки внедряются из файлов в любом графическом формате, 

обеспечивающем высокое качество и малый объем требуемого дискового пространства. 

Размер шрифта названий рисунков, таблиц и текста в них – 11 пт.  

 Название доклада печатается заглавными буквами. Пропустив 1 интервал после названия, 

печатаются инициалы и фамилии авторов (докладчик выделяется подчеркиванием), на 



следующей строке – наименование организации, город и страна, которые авторы 

представляют. После, пропустив 1 интервал, печатается текст доклада.  

 Материалы конференции будут изданы до начала работы конференции. 

 Тезис доклада необходимо оформить согласно Образцу оформления тезисов доклада (См. 

Форму материала). 

  



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

(срок подачи до 1 апреля 2019 года) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Должность  

Организация  

Адрес  

Эл.почта  

Телефон  

Факс  

Номер и название 

секции 

 

Название доклада  

Авторы  

 

 

Секция № Устный доклад Стендовый доклад 

 + или - + или - 
Примечание: Просим Вас обязательно  заполнить эту таблицу! 

 

 

 

 

  



ШАБЛОН МАТЕРИАЛА 

 

А.Б. Галымов1, В.Г. Дмитриев2, Е.Ж. Зауырбек3 

 
1Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г.Астана, Казахстан 

2Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан 
3Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г.Астана, Казахстан 

 

Текст статьи. Тезисы докладов представляются в адрес секретариата не позднее 25 мая 

2018 года в виде электронной копии в формате MicrosoftWord (форматы DOC, DOCX), шрифт 

TimesNewRoman, 12 pt. Абзацный отступ текста материала 1 см. Объем тезисов не должен 

превышать 3 страниц формата А4 (210х297) мм с полями – сверху – 20 мм, снизу –20 мм, слева 

– 20 мм, справа – 20 мм. Формулы набираются в редакторе формул указанных приложений. 

Рисунки внедряются из файлов в любом графическом формате, обеспечивающем высокое 

качество и малый объем требуемого дискового пространства. Размер шрифта названий 

рисунков, таблиц и текста в них – 11 пт.  

Название доклада печатается заглавными 

буквами. Пропустив 1 интервал после названия, 

печатаются инициалы и фамилии авторов 

(докладчик выделяется подчеркиванием), на 

следующей строке – наименование 

организации, город и страна, которые авторы 

представляют. После, пропустив 1 интервал, 

печатается текст доклада. Тезис отправить 

одним файлом, например: Фамилия.docx. Если 

от одного участника несколько тезисов, то 

последующий файл должен иметь название 

Фамилия2.docx и т.д. 

Материалы конференции будут изданы до 

начала работы конференции. 

Рабочие языки конференции – русский и 

английский.  

Заполненную регистрационную карту и 

тезисы необходимо отправить на электронную 

почту orgssph@yandex.kz. Название файла следующее: Фамилия_рег.docx. 

 

Зависимость модуля упругости от температуры плавления 

 

Материал Е·10-4, МПа Тпл, ºС 

Железо 21,1 1539 

Медь 11,2 1083 

Алюминий 7,0 660 

 

Литература 

1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость полной энергии 

системы от расстояния S-O отрыва атома 

кислорода в основном (1) и триплетном (2) 

состояниях. 
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