Научный совет РАН по проблеме  "Спектроскопия атомов и молекул"
Институт спектроскопии РАН
ПРОВОДЯТ
XVII КОНФЕРЕНЦИЮ
"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ АТОМНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ"
(ФАС - XVII)
(1-5 декабря 2003 г., Звенигород, Московская обл.)

XVII Конференции "Фундаментальная Атомная Спектроскопия" òðàäèöèîííî ïîñâÿùåíà ôóíäàìåíòàëüíûì  íàïðàâëåíèÿì â îáëàñòè àòîìíîé ñïåêòðîñêîïèè, íîâûì àíàëèòè÷åñêèì ìåòîäàì ñïåêòðîñêîïèè.
Работа Конференции будет проходить в Звенигородском пансионате Российской Академии наук в виде пленарных (25-30 минутные доклады) и секционных  (устных, 10-15 минутные доклады) заседаний.

Проблемы, связанные с наиболее активно развивающимися направлениями в области атомной спектроскопии, в том числе:
- Спектроскопия атомов (ионов) в лабораторной и астрофизической плазме
- Элементарные процессы в пучках и плазме
- Атомы во внешних полях
- Атомная спектроскопия в астрофизике, в других областях физики и техники 
будут предметом приоритетного рассмотрения на XVII Конференции "Фундаментальная Атомная Спектроскопия"

Перед началом конференции будет издан Сборник ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ.            

ОРГВЗНОС – 500 рублей.  

СТРОГИЕ   ДАТЫ
1 июля 2003 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ - Желающих принять участие в работе Конференции просим  заполнить и прислать в адрес Оргкомитета прилагаемую РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ (с названием доклада, с указанием  Фонда и номера гранта, благодаря которому была выполнена работа) до 1 июня 2003 г. по электронному адресу: bureyeva@sci.lebedev.ru. 
1 сентября 2003 г.
ТЕЗИСЫ - Тезисы докладов в формате WinWord объемом не более 2-х страниц (название - печатными буквами, строкой ниже - ф.и.о. авторов, строкой ниже - полный почтовый адрес организации, электронный адрес, пустая строка и далее текст через 1,5 интервала, печатное поле 15х24 кв.см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12pt) просим прислать до 1 сентября 2003 г. по электронному адресу: bureyeva@sci.lebedev.ru. 
 1 октября 2003 г.
ОРГВЗНОС – 500 рублей  просим перевести на р/с Института спектроскопии РАН (с указанием- Оргвзнос участника ФАС-XVII):
Институт спектроскопии Российской Академии Наук;
142190, Московская область, город Троицк;
ИНН  5046005427; КПП 504601001
Р/счет 40503810840331041041, кор. счет 30101810900000000323,  БИК 044552323
Среднерусский банк Сбербанка России г. Москва Подольское ОСБ 2573/0125 г. Подольск
Московской обл.
(Оплата Оргвзноса возможна и во время регистрации в день приезда, если  перевод заранее затруднен)

1 ноября 2003 г.
Рассылка ПРИГЛАШЕНИЙ  с указанием условий проживания.
(Оргкомитет прилагает усилия для получения финансовой поддержки от разных Фондов для покрытия части расходов участников).

30 ноября 2003 г. – заезд участников,  6 декабря 2003 г. – разъезд участников.

Адрес Оргкомитета:
Почтовый - 119991, Москва, Ленинский пр. 53, Научный совет РАН          
по спектроскопии, Л.А.Буреевой 
Электронный - bureyeva@sci.lebedev.ru 
Тел: (095) 135-14-20
Тел/Факс: (095) 132-65-08                                       ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
XVII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ АТОМНОЙ ПО СПЕКТРОСКОПИИ


                         

1. Фамилия _____________________________________________________________
2. Имя _________________________________________________________________
3. Отчество _____________________________________________________________
4. Дата рождения ________________________________________________________
5. Звание, должность _____________________________________________________
6. Область спектроскопии ________________________________________________
   Специализация ________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
7. Организация (полное название) __________________________________________
   ______________________________________________________________________
8. Почтовый адрес организации ___________________________________________
   ______________________________________________________________________
9. Домашний адрес ______________________________________________________
   ______________________________________________________________________
10.E-mail _______________________________________________________________
11.Домашний телефон ___________________________________________________
12.Служебный телефон __________________________________________________
13.Факс ________________________________________________________________
14.Название доклада _____________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   Соавторы _____________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
15. Название Фонда и № гранта ____________________________________________


Дата                                                                   




