
2016 International Conference  
“Synchrotron and Free electron laser Radiation:  

generation and application” 
 

SFR-2016 
 

Международная конференция  
«Источники синхротронного излучения и лазеры на 

свободных электронах:  
генерация и применение» 

 
4-8 июля 2016 г.  

 Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия  
 

Второй бюллетень 
 

Сайт конференции: http://indico.inp.nsk.su/event/3  
 

Оргкомитет с удовольствием приглашает Вас принять участие в Международной 
конференции «Синхротронное и терагерцовое излучение: Генерация и применение», которая 
состоится с 4 по 8 июля 2016 года в ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск. Эта конференция является 
продолжением серии Российских, а затем и международных конференций по генерации и 
применению СИ и терагерцового излучения, проводимых в ИЯФ СО РАН каждые два года, 
начиная с 1975 года. Основная цель конференции – обмен опытом и передовыми результатами 
в области генерации СИ, источников СИ, методов применения СИ в различных областях 
науки и техники, а также вопросы генерации и применения терагерцового излучения.  
 

Научная программа 
Научная программа конференции посвящена следующим темам: 

− Статусные обзоры и научные программы центров СИ и терагерцового излучения; 
− Источники синхротронного и терагерцового излучения, оборудование и 

экспериментальные методики;  
− Применение СИ и терагерцового излучения в физике, химии, медицине, геологии, 

исследования материалов, и т.д.  
 

Конференция включает приглашенные доклады, устные и стендовые доклады. Языки 
конференции – английский и русский.  

Как часть конференции будет проведен Круглый стол «Global research infrastructure 
partnerships: related support instruments and future opportunities». 

После завершения конференции планируется провести совещание «Photon Science for the 
Environment research» на озере Байкал. Программа совещания включает проезд поездом до 
Иркутска, трехдневное пребывание на озере Байкал, научные сессии и экскурсию по озеру 
Байкал, в Национальный Парк, музей озера и т.д. Оргвзнос данного совещания оплачивается 
отдельно от оргвзноса конференции SFR-2016 и его точный размер будет определен позднее, в 
зависимости от количества участников, которые пожелают принять в нем участие.  
 

Регистрация участников и загрузка тезисов 
Участники конференции должны зарегистрироваться на сайте конференции в разделе 

http://indico.inp.nsk.su/event/3/registration/  
Также на сайте открыта загрузка тезисов конференции в разделе  

https://indico.inp.nsk.su/event/3/call-for-abstracts/submit  

http://indico.inp.nsk.su/event/3
http://indico.inp.nsk.su/event/3/registration/
https://indico.inp.nsk.su/event/3/call-for-abstracts/submit


Для регистрации Вам будет необходимо создать учетную запись в системе InDiCo.  
Последний срок регистрации:  23 мая 2016 г. 
 

Оргвзнос конференции  
Для российских участников оргвзнос установлен в размере 5000 рублей. Оплата 

принимается только в безналичной форме. Договор на оплату и счет будет прислан по 
электронной почте после Вашей регистрации на сайте. Оргвзнос включает в себя набор 
участника, кофебрейки и фуршет. Оргвзнос должен быть оплачен до начала конференции. 
Билеты на банкет конференции приобретаются отдельно в Оргкомитете, количество билетов 
ограничено. 

 
Публикация тезисов и труды конференции  

Книга тезисов конференции будет опубликована в электронном виде на сайте 
конференции.  

Труды конференции планируется опубликовать в журнале Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research. Section A. В настоящее время идет процесс заключения договора с 
издательством. Для опубликования статей в журнале будет проведен строгий отбор статей, 
чтобы публикации соответствовали профилю журнала, что подразумевает описание новых 
методик экспериментов с СИ или терагерцовым излучением. Последний срок подачи статей к 
публикации в трудах – 7 июля 2016 г. К публикации в трудах принимаются доклады, 
обязательно представленные на конференции (в устном или стендовом виде) и только от 
надлежащим образом зарегистрированных участников.  

 
Размещение иногородних участников 

Иногородним участникам предлагается поселение в гостинице «Золотая Долина»:  
Адрес: 630090 Новосибирск, ул. Ильича, 10  
Телефон: (383) 330-36-09 
Время заселения, расчетный час – полдень.  
Больше информации о номерах и ценах на них Вы можете найти по ссылке:  
http://ssrc.inp.nsk.su/CKP/userdoc/hotel.html  

Обращаем Ваше внимание, что бронь номеров осуществляет Оргкомитет, пожалуйста не 
бронируйте номера напрямую в гостинице. По спискам Оргкомитета Вы получаете льготные 
цены на проживание. 
 
 
Контактная информация: 
Оргкомитет конференции SFR-2016 
ИЯФ СО РАН  
Пр. Лаврентьева, 11 
Новосибирск 630090  
Тел.: (383) 329-41-67, 329-43-47 
Факс: (383) 330-7163 
e-mail: SFR2016@inp.nsk.su  
 

Добро пожаловать в Новосибирск!  

http://ssrc.inp.nsk.su/CKP/userdoc/hotel.html
mailto:SFR2016@inp.nsk.su

