
XXI Всероссийская конференция "Проблемы физики твердого тела и высоких давлений" 

Первое информационное сообщение 
 
Глубокоуважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 
 
Институт физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина РАН, Физический институт 
им. П. Н. Лебедева и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
проводят XXI Всероссийскую школу-конференцию молодых ученых "Проблемы физики 
твердого тела и высоких давлений", которая будет проходить в пансионате МГУ 
«Буревестник», Отделение N2 (г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Вишневка) предварительно 
с 23 сентября (день заезда) по 2 октября (день отъезда) 2022г. 
 
Программный комитет: Председатель - В. В. Бражкин, академик РАН, д.ф.-м.н. (ИФВД 
РАН); Сопредседатель - П. И. Арсеев, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. (ФИАН); заместитель 
Председателя - А. А. Федянин, д.ф.-м.н., проректор МГУ им. М. В. Ломоносова; 
В. Е. Антонов, д.ф.-м.н. (ИФТТ РАН); М. М. Глазов, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. (ФТИ им. А. 
Ф. Иоффе), С. В. Демишев, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН); В. Н. Рыжов, д.ф.-м.н. (ИФВД РАН). 
 
Приглашаем Вас принять участие в нашей конференции и выступить с докладом. Для 
поддержания творческой атмосферы и более плодотворного общения оргкомитет 
настоятельно рекомендует планировать сроки пребывания не менее 5 дней! 
 
Заявки на участие в работе Школы-конференции просим присылать Владимиру 
Евгеньевичу Анкудинову (e-mail: burevestnik.conference@yandex.ru) – до 15 МАЯ 2022 г.  
 
В заявке укажите следующую информацию:  

1. Фамилия:  
2. Имя:  
3. Отчество:  
4. Число, месяц, год рождения:  
5. Организация:  
6. Должность:  
7. Ученая степень:  
8. Предполагаемое название Доклада: 
9. Полный почтовый адрес:  
10. Номер телефона:  
11. E-mail:  

Для сопровождающего лица укажите следующую информацию:  

1. Фамилия:  
2. Имя:  
3. Отчество:  
4. Число, месяц, год рождения:  

В этом году предполагается издать сборник тезисов докладов участников конференции. 
Поэтому большая просьба прислать тезисы докладов (объемом до двух страниц) до 29 
МАЯ 2022г. Образец прикреплен к письму. Большая просьба обратить особое внимание 

mailto:burevestnik.conference@yandex.ru


на РАЗМЕР ШРИФТА – 15, Times New Roman, это вызвано полиграфическими 
требованиями при издании сборника. 
 
Стоимость номера со всеми удобствами в сутки (проживание c 8:00 утра до 8:00 утра 
следующего дня, трехразовое питание: завтрак, обед, ужин) в новых комфортабельных 
корпусах (№7 и №11) Второго Отделения пансионата «Буревестник»:  
Одноместный (расселение возможно только при доступности номеров) –  
23.09-26.09 27.09-02.10 
3530 2650 
 
Двухместный (два человека в номере) –  
23.09-26.09 27.09-02.10 
4400 3500 
 
Трехместный с подставным креслом (три человека в номере) – 
23.09-26.09 27.09-02.10 
5950 4960 
  
 
Текущая информация о XXI Конференции будет представлена на сайте ИФВД РАН 
(http://www.hppi.troitsk.ru/meetings/school/XXI-2022/inform-22.htm). Там же, и на сайте 
ФИАН (http://school.lpi.ru) Вы можете получить информацию о предыдущих 
конференциях. 
 
Обращаемся с просьбой распространить информацию о нашей конференции среди всех 
заинтересованных коллег.  
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