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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
(Внимание: даты изменились!)
Республика Абхазия, Новый Афон, база КБГУ,  22 июля – 2 августа 2005 г.

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЯ 
Лазерная физика ультракоротких импульсов
	Неравновесная плазма, волны ионизации, пробой в газах
	Метастабильные состояния и их распад
	Ударная прочность твёрдых тел, кристаллы при отрицательных давлениях
	Ударные и детонационные волны, релаксация, химические реакции за фронтом ударной волны
	Взаимодействие мощных ионных, электронных и лазерных пучков с веществом
	Биофизика и биохимия ультракоротких процессов

После каждой группы докладов предполагаются “круглые столы” для обсуждения достигнутых результатов, формулировки стоящих задач и координации усилий для их решения в рамках комплексной программы научных исследований Президиума РАН “Теплофизика и механика интенсивных энергетических воздействий” и других программ Министерства образования и науки России, Российской академии наук.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники совещания размещаются на базе КБГУ. Заезд 22 июля, отъезд 2 августа 2005 г. (11 дней). Стоимость путевки с проживанием в двух-трех местном номере составляет 200 руб. с человека за сутки. Трехразовое питание на базе оплачивается отдельно (180-200 руб. в день). Возможно проживание в частном секторе (100-150 руб. в сутки) с питанием на базе.

ПРОЕЗД
Оргкомитет прибывает в аэропорт Сочи 22 июля к 13:00. Сбор участников у выхода из зала прилетов с 13 до 14 часов. Все участники, прилетающие в это же время или раньше, имеют возможность ехать на базу КБГУ в сопровождении оргкомитета. Участники, прибывающие поездом, самостоятельно переезжают в аэропорт, чтобы присоединиться к группе. Рекомендуется заранее сообщить время прибытия и номер рейса/поезда.

Для тех, кто едет самостоятельно, сообщаем, что проезд от аэропорта Сочи или ж/д вокзала в Адлере до российской границы на реке Псоу и от границы до базы КБГУ осуществляется на местном транспорте (микроавтобусах). 

Для перехода границы через пограничный пункт на реке Псоу достаточно внутреннего российского паспорта.

Для отъезда участников 2 августа планируется организация автобусов до аэропорта Сочи к рейсам, вылетающим в 15:00 и позже.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный внос составляет 1000руб. и оплачивается на месте проведения совещания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Для презентации докладов во время заседаний участникам будет предоставлен ноутбук и экран с видеопроектором. Рекомендуется оформлять слайды с использованием программы Microsoft PowerPoint. 

Наличие overhead-проектора для прозрачек не предусматривается.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
В период проведения конференции предполагается организация автобусных экскурсий по маршрутам: Новый Афон – Гагра – Пицунда, Новый Афон – Сухум (ботанический сад, обезьяний питомник), Новый Афон – озеро Рица, а также пешеходных экскурсий в Новоафонский монастырь, Новоафонскую пещеру, на Иверскую гору и др.

На сайте http://www.ihed.ras.ru/afon04/photos.htm" http://www.ihed.ras.ru/afon04/photos.htm представлены фотографии, сделанные участниками конференции в прошлом году.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ представляются не позднее
15 июня 2005 г. по адресу afon@ihed.ras.ru с указанием раздела тематики. Объем тезисов: одна страница формата А4, шрифт: Times New Roman 11pt, междустрочный интервал: одинарный. Отбор докладов проводится руководителями секций.


Дополнительную информацию можно получить на сайтах
http://www.ihed.ras.ru/afon05" http://www.ihed.ras.ru/afon05,
http://www.apsny.ru  
по e-mail	 HYPERLINK mailto:morozov@ihed.ras.ru afon@ihed.ras.ru, 
по телефону (095) 484 2456 – Стегайлов Владимир Владимирович

