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О 21-й Российской
Конференции по Холодной
Трансмутации Ядер и Шаровой Молнии
(РКХТЯиШМ-21)
Ю.Н. Бажутов

РОССИЙСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЯДЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им.
Д.И. Менделеева
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ им. М.В.
Ломоносова
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
КОМИТЕТ по ПРОБЛЕМЕ ШАРОВОЙ МОЛНИИ
при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что с 28 сентября по 5 октября

2014 года в Пансионате “Олимпийский-Дагомыс” (пос.
Дагомыс, г. Сочи, Краснодарский край) состоится 21-я
Российская Конференция по Холодной Трансмутации
Ядер и Шаровой Молнии (РКХТЯиШМ-21).

Программа конференции включает в себя доклады
по направлениям:

1) Экспериментальное исследование проблем Хо-
лодной Трансмутации Ядер (ХТЯ) химических
элементов и Шаровой Молнии (ШМ).

2) Теоретические модели этих явлений.
3) Прикладные и социальные аспекты проблем ХТЯ

и ШМ.

Заявки на участие в конференции, включающие
сведения о названии докладов или сообщений, ав-
торах, докладчиках и тезисы докладов (на русском
и английском языках, оба текста на 1 стр.) просим
присылать до 25 мая 2014 года по электронной по-
чте для своевременного их включения в программу
конференции1.

1Без включения в публикации тезисов и программы - до 25

июня.

Продолжительность доклада - 30 минут, сообщений
10 минут.

Оплата проживания и питания в гостинице – 1500
(2500) руб. в сутки в двухместном (одноместном) но-
мере, включая трёхразовое питание и пользование
пляжем (www.OlympicHotelSochi.com). Регистрацион-
ный взнос для российских участников конференции
(сопров. лиц и студентов) – 1500 (500) рублей необхо-
димо внести до 25 мая 2014 года для получения брони
в гостинице и включения в программу конференции.

Доклады, обсужденные на конференции и пред-
ставленные в Оргкомитет (электронный и печатный
экземпляры) в соответствии с Правилами оформле-
ния (смотри наши вебсайты http://fireball.izmiran.ru,
http://lenr.seplm.ru), будут опубликованы в отдельном
сборнике.

Заезд и регистрация участников – 28 сентября
(>14:00), отъезд – 5 октября (<12:00).

Председатель Оргкомитета РКХТЯиШМ-21
Ю.Н. Бажутов (erzion@mail.ru),

Заместители Председателя В.Л. Бычков
(bychvl@gmail.com), Н.В. Самсоненко (nsamson@bk.ru)

Тел.: 8 (916) 627-4969, 8 (499) 124-3036
Факс: 8 (495) 851-0124


