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Конкурс на лучшую научную работу по тематике «Взрывная энергетика и экология» 
Конкурс проводится Редколлегией Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» совместно с Научно-Техническим Центром «ТАТА».
Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть ученые, инженеры и деятели науки, занимающиеся исследованиями и разработками в области взрывной энергетики.

Тематические направления конкурса

- Компьютерное моделирование задач взрывной энергетики 
- Постановка задач взрывной энергетики 
- Подвижные лагранжево-эйлеровы сетки 
- Взрывная дейтериевая энергетика 
- Взрывная энергетика для синтеза новых веществ 
- Синтез и спекание материалов взрывом. Взрывные камеры. Ударно-волновое спекание материалов. Компьютерное моделирование процессов ударно-волнового спекания материалов 
- Теория взрывчатых веществ 
- Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны 
- Взрывные технологии 
- Энергетические материалы и физика детонации 
- Уравнения состояния и фазовые переходы 
- Динамическая прочность материалов
- Порядок и время проведения конкурса

Редакция принимает статьи с 1 Января 2005 года до 1 Апреля 2005 года по адресу: а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183 (с пометкой на конверте «на конкурс Взрывная энергетика и экология»), или по одному из электронных адресов: gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru . 

Предоставление работ на конкурс 

Для участия в конкурсе автор должен направить рукопись, оформленную в соответствии с правилами на почтовый адрес редакции: а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183, либо по одному из электронных адресов: gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru. Работы принимаются как на русском, так и на английском языках.

Подробная информация - сайт журнала "Альтернативная энергетика и экология". 
Подведение итогов и вручение призов
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2006 года Международным жюри и опубликованы в Международном научном журнале «Альтернативная энергетика и экология».
Международное жюри формируется из членов Редколлегии.
Десять лучших научных работ, опубликованных в журнале в 2005–2006 гг., будут включены в Международный сборник по альтернативной энергетике и экологии из 100 научных статей, который выйдет в свет в декабре 2007 г. на русском и английском языках.
Редколлегия журнала учредила специальные призы: 
	золотую Памятную медаль, денежную премию в размере 15 000 рублей и диплом; 
	серебряную Памятную медаль, денежную премию в размере 10 000 рублей и диплом; 
	бронзовую Памятную медаль, денежную премию в размере 5000 рублей и диплом; 

ценный подарок и диплом; 
ценный подарок, сувенир и грамоту; 
ценный подарок и грамоту; 
сувенир и грамоту; 
сувенир и грамоту; 
сувенир и грамоту; 
сувенир и грамоту.
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Дополнительная информация, касающаяся проведения конкурса 
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса Вы можете получить по телефонам редакции журнала (83130) 6-31-07, 9-74-72, либо запросить по электронному адресу у Председателя Международного Жюри конкурса – Гусева Александра Леонидовича (E-mail:gusev@hydrogen.ru) или у ответственного секретаря конкурса (начальника информационно-аналитического отдела НТЦ «ТАТА») - Кондыриной Татьяны Николаевны:  kondirina@hydrogen.ru.


