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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем принять участие в II международной конференции «Проблемы 

термоядерной энергетики и плазменные технологии». Конференция будет проведена 7-9 

октября 2019 г. в г. Москве на базе Национального исследовательского университета 

«Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»). 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 

 Термоядерные и гибридные реакторы 

 Физика плазмы  

 Плазменные технологии 

 Физико-технические проблемы нового энергетического оборудования 

 Материалы для термоядерной энергетики  

 

Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные 

технологии» посвящена 40-летию кафедры общей физики и ядерного синтеза НИУ «МЭИ». 

 

Целью проведения конференции является ознакомление участников с результатами передовых 

отечественными и зарубежными исследований в области термоядерной энергетики и плазменных 

технологий. Представление результатов работы ведущих научных коллективов в этой области 

будет способствовать внедрению в практику новых технологий, укреплению связей, координации 

совместных исследований высших учебных заведений и научно-технических организаций, 

развитию потенциала университетов и академических учреждений, развитию научных школ по 

направлениям конференции. 

  



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

Мирнов С.В., д.ф.-м.н., профессор 

 

Члены  

Зимин А.М., д.т.н., профессор 

Ильгисонис В.И., д.ф.-м.н., профессор  

Красильников А.В., д.ф.-м.н. 

Курнаев В.А., д.ф.-м.н., профессор  

Кутеев Б.В., д.ф.-м.н., профессор  

Мазуль И.В., д.т.н. 

Рогалев Н.Д., д.т.н., профессор 

Сафронов В.М., д.ф.-м.н., профессор 

Свиридов В.Г., д.т.н., профессор 

Смирнов В.П., академик 

Сон Э.Е., академик 

Фортов В.Е., академик 

Фрик П.Г., д.ф.-м.н., профессор  

Хвесюк В.И., д.т.н., профессор 

Хвостенко П.П., д.т.н. 

Чирков А.Ю., д.ф.-м.н., профессор  

Guido Van Oost, профессор 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

 Дедов А. В., д.т.н., член-корр. РАН 

 

Члены  

 Афанасьев В.П., д.ф.-н., профессор 

 Бочаров Г.С., к.т.н., доцент 

 Будаев В.П., д.ф.-н., профессор 

 Губкин М.К., к.ф.-м.н, доцент 

 Захаренков А.В., к.т.н., доцент 

 Иванов Д.А., к.т.н., профессор 

 Комов А.Т., д.т.н., профессор 

 Лубенченко А.В., д.ф.-м.н., профессор 

 Манухин В.В., к.т.н., доцент 

 Федорович С.Д., к.т.н., доцент 

 Ученый секретарь Сморчкова Ю.В, к.т.н. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

01.05.2019 – представление тезисов докладов на русском и/или английском языке. 

15.05.2019 – извещение авторов о принятии докладов к участию в конференции. 

01.07.2019 – представление текстов докладов на английском языке в окончательной редакции. 

07.10.2019 – начало работы конференции. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Сайт конференции – http://www.ptppe.ru/ 

Информация о правилах оформления тезисов и текстов докладов, будет размещена на сайте 

конференции в конце марта 2019 г. 

 

 

 

 

http://www.ptppe.ru/


 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу работы конференции будет подготовлен сборник тезисов докладов в 

электронном виде. 

Доклады, представленные на английском языке и прошедшие рецензирование, будут 

опубликованы в журнале Journal of Physics: Conference Series, индексируемом в Scopus. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Участие в конференции бесплатное. 

Размер организационного взноса для участников с последующей публикацией статей в 

журнале Journal of Physics: Conference Series составляет 5000 рублей. 

 

КОНТАКТЫ 

Интернет ресурс: www.ptppe.ru 

Сморчкова Юлия Владимировна 

почта: conference@ptppe.ru 

телефон: +79629531923 

Дедов Алексей Викторович 

почта: dedovav@mpei.ru 

телефон: +79037895756 

Захаренков Александр Валентинович 

телефон: +79653986337 

Лубенченко Александр Владимирович 

телефон: +79055410495 
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