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ПЕРВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Санкт-Петербургский государственный университет проводит 11-ю Зимнюю молодёжную 
школу-конференцию «Spinus» с международным участием «Магнитный резонанс и его 
приложения. Цель Школы – 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. 
Максимальное число участников школы – 100 человек. 

В ПРОГРАММЕ ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДЫ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
В рамках работы Школы-конференции участникам будут прочитаны лекции по 
следующим направлениям: 
 
Современные направления ЯМР    Компьютерное моделирование 
ЭПР        Применение МР в науке: 
ЯКР        биологии, химии и медицине 
ЯМР в поле Земли      Применение МР в промышленности 

Смежные области 

Часть лекций будут прочитаны в режиме видео конференций через интернет с 
использованием новейших мультимедийных технологий. В 2014 году предполагается 
продолжить опыт проведения лабораторных работ, иллюстрирующих возможности ЯМР, 
ЭПР и ЯКР в прикладных аспектах. 

Барбара и Уве Айхофф (Германия) учредили призовой фонд в размере 500 евро для 
поощрения лучших устного и стендового докладов молодых участников (до 35 лет).  

Официальные языки школы – русский, английский. Расширенные тезисы докладов будут 
опубликованы в сборнике Материалов Школы. 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.И. Чижик (СПбГУ) 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Зимняя молодёжная школа-конференция будет проводиться на Карельском перешейке 
в курортной зоне Санкт-Петербурга в 80 км от центра Санкт-Петербурга. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Участники оплачивают организационный взнос в размере 9000 рублей (сумма на 
05.10.2014), который  включает в себя оплату за издание Сборника материалов школы-
конференции, оплату за проживание и питание в течение 6 дней, транспортные услуги. 
Сроки и условия оплаты будут сообщены до 15 октября 2014 года. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ И РЕГИСТРАЦИЯ 
Организационный комитет предлагает участникам Школы представить тезисы своих 
докладов объемом до 3 машинописных  (полных) страниц, включая таблицы и рисунки. 
Тезисы должны быть представлены в формате MS Word. Для вашего удобства правила 
оформления тезисов подробно описаны в шаблоне для заполнения. Шаблон доступен на 
сайте конференции. Пожалуйста, подготовьте свои тезисы в строгом соответствии с 
нашими инструкциями и вышлите их на наш адрес spinus@nmr.phys.spbu как вложение не 
позднее 16 ноября 2014 г. 

Регистрация участников в режиме on line проводится на сайте конференции: 
http://nmr.phys.spbu.ru/spinus 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:   А.В. Донец 
Заместители председателя: М.Г. Шеляпина, К.В. Тютюкин 
Члены оргкомитета:   А. В. Иевлев, П. А. Куприянов, С.А. Лавров,   

А.А. Левантовский, Т.В. Попов 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Бурейко С.Ф.    профессор СПбГУ 

Александров Е.Б.    академик РАН, Физико-технического института 

 им. А. Ф. Иоффе 

D. Michel     профессор Лейпцигского университета, Германия 

Семенов В.Г.    профессор СПбГУ 

Тагиров М. С.    профессор КФУ 

Туник С.П.    профессор СПбГУ 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 
198504, С-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1, 
Физический факультет СПбГУ, кафедра Ядерно-физических методов исследования 
доцент Алексей Валерьевич Донец  
Тел.:  (812) 428-44-79, (812) 428-75-59 
Факс:  (812) 428-72-40 
e-mail : spinus@nmr.phys.spbu.ru 
URL:  http://nmr.phys.spbu.ru/spinus 
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