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ВТОРОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Санкт-Петербургский государственный университет проводит 13-ю Международную 
молодёжную школу-конференцию Spinus 2016 «Магнитный резонанс и его 
приложения». Цель школы-конференции – предоставить молодым ученым, студентам и 
аспирантам возможность обсуждения особенностей применения магнитно-резонансных 
методов в решении фундаментальных и прикладных задач. Организационный комитет 
приглашает Вас и Ваших коллег в Санкт-Петербург для участия в Зимней молодежной 
школе-конференции Spinus 2016. Максимальное число участников школы – 200 человек. 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках школы-конференции участники прослушают лекции и сделают доклады (устные и 
стендовые) по следующим направлениям: 

 Современные направления ЯМР, ЭПР и ЯКР 

 Применение магнитного резонанса в науке для решения фундаментальных задач 

 Компьютерное моделирование в магнитном резонансе 

 Магнитно-резонансная томография 

 ЯМР в магнитном поле Земли 

 Технологические применения магнитного резонанса 
 

В рамках конференции пройдет презентация совместной магистерской программы 
СПбГУ и Лаппеенрантского технологического университета. Часть лекций будет прочитана в 
режиме видео конференций через интернет с использованием мультимедийных технологий.  
 
В 2016 году в рамках школы-конференции будет организована специальная секция 
«Резонансные явления в конденсированных средах», в работе которой будет отражена 
деятельность лабораторий СПбГУ, созданных под руководством ведущих ученых: 
Лаборатории Бимолекулярного ЯМР и Исследовательской Лаборатории Оптики 
спина имени И. Н. Уральцева, а также Ресурсного Центра СПбГУ «Магнитно-
резонансные методы исследования». В этой секции будут представлены лекции и 
доклады по магнитным и оптическим явлениям в металлах, диэлектриках и 
полупроводниках, по проблемам нанотехнологий, по современным достижениям ЯМР в 
области структурных исследований биологических макромолекул. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Участники оплачивают организационный взнос в размере: 2000 руб. (стандартный для 
граждан России и СНГ) 1000 руб. для молодых участников (до 35 лет) и сопровождающих 
лиц, граждан России и СНГ; 7600 руб. (стандартный для иностранных граждан) 3800 руб. 
молодых участников (до 35 лет) и сопровождающих лиц, не граждан России и СНГ. Оргвзнос 
включает в себя оплату за издание сборника тезисов школы-конференции, кофе-брейки, 
транспорт в день заезда и отъезда. Регистрация участников в режиме on-line проводится на 
сайте конференции:   http://nmr.phys.spbu.ru/spinus 

http://nmr.phys.spbu.ru/spinus


ПРОЖИВАНИЕ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проживание участников зимней молодёжной школы-конференции планируется в курортной 
зоне Санкт-Петербурга недалеко от Зеленогорска в отеле "Балтиец" в п. Репино 
(http://baltiets.ru/). Ориентировочная стоимость суток в отеле (полный пансион) одной 
персоны в двухместном номере – от 2 400 руб. Существует возможность включения 
стоимости проживания в орг-взнос для отчётности по командировкам внутри страны. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ И МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Тезисы докладов в формате MS Word, оформленные по шаблону и объемом до 3 
машинописных страниц, включая таблицы и рисунки, необходимо выслать по адресу 
spinus@nmr.phys.spbu.ru как вложение не позднее 23:00 24 октября 2016 г. Шаблон тезисов 
размещён на сайте школы-конференции. Все материалы необходимо представлять на 
английском языке (тезисы, презентации, постерные доклады) в исключительных случаях 
докладчик может использовать русский язык. 
В 2016 году избранные доклады участников 13-ой Международной молодежной школы-
конференции « Магнитный резонанс и его приложения. Spinus-2016»  будут опубликованы в 
специальном выпуске журнала “Applied Magnetic Resonance”, индексируемом Scopus. Сайт 
журнала: http://www.springer.com/materials/journal/723. Статьи, оформленные в соответствии 
с требованиями журнала необходимо выслать по адресу spinus@nmr.phys.spbu.ru не 
позднее 30 ноября 2016 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Оргкомитета: Д.А. Маркелов, доцент СПбГУ 
Заместитель председателя: А.В. Иевлев, научный сотрудник СПбГУ 
Члены оргкомитета: Егоров Андрей, доцент СПбГУ;   Комолкин Андрей, доцент 

СПбГУ;  Куприянов Павел, инженер СПбГУ;     Рабдано 
Севастьян, стажер-исследователь СПбГУ;  Тютюкин 
Константин, старший научный сотрудник СПбГУ;  Попов 
Тимофей, СПбГУ 

 
Научный руководитель школы-конференции: заслуженный деятель науки РФ, 

профессор В.И. Чижик (СПбГУ) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Е.Б. Александров академик РАН, Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе 

В.И. Минкин 
академик РАН, профессор, НИИ ФОХ Южного федерального университета, 
Ростов-на-Дону, РФ 

Н. Скрынников 
Директор лаборатории Биомолекулярного ЯМР, СПбГУ, профессор 
университета Пюрдью, США 

М.С. Тагиров 
профессор КФУ, зав кафедрой молекулярной радиоспектроскопии, 
заслуженный деятель науки РТ 

В.И. Чижик профессор, физический факультет СПбГУ 

V. Balevicius 
профессор, физический факультет Вильнюсского университета, Вильнюс, 
Литва 

Yu. Bunkov 
профессор, Национальный центр научных исследований, Гренобль, 
Франция 

D. Fruchart 
профессор, Национальный центр научных исследований, Гренобль, 
Франция 

E. Lahderanta профессор, Лаппеенрантского технологический университета, Финляндия 

D. Michel профессор Лейпцигского университета, Германия 

S. Vasiliev профессор, Университет Турку, Финляндия 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

198504, С-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1, 
Физический факультет СПбГУ, кафедра Ядерно-физических методов исследования 
Маркелов Денис Анатольевич, Ивлев Александр Вячеславович 
Тел.: (812) 428-99-48 Факс: (812) 428-72-40 e-mail:  spinus@nmr.phys.spbu.ru 
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