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Уважаемый коллега: 

      С 25 сентября по 2 октября 2020 года в отеле "Беларусь"  по адресу: 354392, 

Краснодарский край, Сочи (Красная поляна), ул. Калиновая, 18, тел. +7(862) 243-97-80.) 

состоится 26-я Российская Конференция по Холодной Трансмутации Ядер и Шаровой 

Молнии (РКХТЯ и ШМ-26).  Заезд и регистрация участников – 25.09.20 (14час), отъезд – 

02.10.20 (12час).  

Тематика конференции: 

1. Экспериментальное исследование в области Холодной Трансмутации Ядер (ХТЯ) 

химических элементов и Шаровой Молнии (ШМ). 

2. Теоретические модели ХТЯ и ШМ. 

3. Перспективы практических применений  ХТЯ и ШМ.   

4. Теоретические, экспериментальные и прикладные исследования взаимодействия 

электромагнитного поля и вещества. 

 

    Для участия в конференции необходимо прислать до  31 июля 2020 г. по электронной 

почте alexparh@mail.ru,  klimov.anatoly@gmail.com: 

- Заявку на  участие в конференции (Приложение 1), 

- Тезисы доклада на русском (не более 1 стр.) и английском (1 стр.)  языках, оформленные 

в соответствии с Правилами, (Приложение  2). 

      Стоимость путевки в отеле «Беларусь»  (проживание и завтрак)  в 2-х местном номере 

для 1чел.  за ночь 2100 руб. Есть возможность трехразового питания.        

    Регистрационный взнос для российских участников конференции,  сопровождающих 

лиц и студентов 1500 руб. Регистрационный взнос  необходимо внести для получения 

брони в гостинице и включения в программу конференции до 31июля 2020г.   

Регистрационный взнос можно оплатить через членов Оргкомитета, либо безналичным 

платежом.  Счет для б/н оплаты регистрационного взноса   Приложение 3.   

Доклады, обсужденные на конференции и представленные в Оргкомитет в 

соответствии с Правилами оформления  (Приложение  2), будут опубликованы в Journal of   

Physics Conf. Series (е - библиотека  с международными индексами цитирования) и 

изданиях РАЕН.  

 

Председатель оргкомитета РКХТЯ и ШМ-26          А.И.Климов,     тел.   +7(916) 323-3650                     

Со- председатель оргкомитета                                  В.Л. Бычков,      тел.  +7 ( 916) 025-7091  

Со- председатель оргкомитета                                  В.Н. Зателепин, тел.  +7 (985) 773 -7447 

Со- председатель оргкомитета                                  А.Г. Пархомов,  тел.  +7 (910) 457- 3654 

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNRIhR5Hfc28fE1kDbJXGMMFkzboXQ:1574535742763&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxMM6xsNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqlzYeGHrhd0XNlxsuNh8sfFij8LFxgv7LrZf2KFwYcOFLRcbLmy92AgAjQ-EL1UAAAA&ludocid=9737258994711993006&sa=X&ved=2ahUKEwjsr4jdgoHmAhWswMQBHWf2AfgQ6BMwF3oECAsQAw
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNRIhR5Hfc28fE1kDbJXGMMFkzboXQ:1574535742763&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=9737258994711993006&sa=X&ved=2ahUKEwjsr4jdgoHmAhWswMQBHWf2AfgQ6BMwGXoECCYQAg
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Приложение 1 

Заявка на участие в конференции РКХТЯ и ШМ-26 

 

- ФИО, 

- степень, звание, 

-  организация, 

- уровень участия ( докладчик, участник, сопровождающее лицо),  

-  представлены тезисы (число)  докладов,   

1. Доклад 1 (устно), 

2. Доклад 2 ( стенд), 

3. Доклад 3 (устно) 

- тел. 

- e-mail 

  

Приложение 2 

 

Правила оформления Тезисов и  материалов для печати  

в Сборнике Трудов РКХТЯиШМ 

 
 

И.П. Иванов1, В.П. Кузнецов2 

 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, ipivanov@orc.ru 

2РУДН,   vpkuznetsov@orc.ru 

 

 

(Аннотация) 

 

 

Введение 
 

Материалы для печати представляются в электронном виде, набранные в редакторе 

Word, шрифт Times New Roman. Размер шрифтов: 16 жирный – заголовок докладов  и 12 

жирный – авторы. Место  работы, аннотация (без заглавия), введение и текст докладов  - 

12 не жирным шрифтом. Все заголовки  (14 – жирный шрифт)  по центру, 

дополнительных интервалов перед ними – 2, после - 1. 

 В тексте докладов использовать 2-х стороннее выравнивание, междустрочный 

интервал – 1,0. Поля: слева, справа, внизу – 25 мм, вверху – 30 мм.  

Тексты доклада  должны занимать не более 20 страницы (А4) на русском и 

заканчиваться аннотацией на английском языке. Ниже приведен пример оформления 

ссылок на литературу в докладах. 
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Приложение 3 

 

Реквизиты для безналичной  оплаты  

 

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК  г. Москва 

БИК   044525225 

ИНН   7715289337 

КПП   771501001 

Счет получателя 40702810338090112172 

Получатель  ООО «ИНЛИС» 

Сумма   1500 руб.  

 

В назначении платежа указать «Рег. взнос,  ФИО плательщика» 

                              

 


