ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги, направляем Вам второе информационное сообщение!
Второе информационное сообщение содержит информацию о трудах
конференции, о величине и способе оплаты оргвзноса за участие в
конференции.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Труды конференции планируется разместить в двух журналах: на
английском языке в «Materials Research Proceedings» (Materials Research
Forum LLC, США); на русском языке в журнале «Челябинский физикоматематический журнал» (Челябинск, индексируется РИНЦ, входит в
список ВАК).
Каждый докладчик может представить только одну статью.
Окончательное решение о включении статьи в труды
принимается, в случае если доклад был представлен на конференции.
Materials Research Proceedings
Количество статей, которые могут быть напечатаны в журнале
«Materials Research Proceedings» ограничено. Для публикации будут
отобраны статьи пленарных и приглашенных докладчиков (6 страниц), а
также статьи устных и стендовых докладов (4 страницы), оформленные в
соответствии с правилами оформления журнала «Materials Research
Proceedings».
Согласно публикационной политике издательства Materials Research
Forum LLC статьи должны содержать не менее 4 страниц (более короткие
статьи не будут включены в журнал); должны содержать только
неопубликованные результаты; должны быть написаны на хорошем
английском языке. Статьи рецензируются 2 экспертами в данной области.
Челябинский физико-математический журнал
Для публикации принимаются статьи объемом не менее 6 страниц,
оформленные в соответствии с правилами оформления журнала. Статьи
должны содержать только неопубликованные результаты. Статьи могут быть
написаны с использованием, как русского, так и английского языка. Статьи
рецензируются 1 экспертом в данной области.
Последний срок подачи статей – 15 августа 2018 г.

ОРГВЗНОС
Оргвзнос составляет:
Регулярный участник
Студенты и аспиранты
Сопровождающие лица

12000 рублей.
7000 рублей.
10000 рублей.

Оргвзнос включает в себя: проживание и питание в пансионате,
проведение кофе-брейков, предоставление материалов конференции,
аренду залов и мультимедийного оборудования, публикацию трудов
конференции.
Все студенты, магистранты и аспиранты обязаны предоставить
секретарю конференции справку из Высшего учебного заведения,
подтверждающую их статус студента или аспиранта на момент
проведения конференции. В справке должно быть указано студентом или
аспирантом какого ВУЗа Вы являетесь, Ваш курс, и срок окончания обучения
или аспирантуры. Отсутствие данного документа будет означать, что
участник будет оплачивать оргвзнос регулярного участника (12000 рублей).
Отсканированная копия справки должна быть направлена по
электронной
почте
csma2018@mail.ru
секретарю
конференции
(Мирошкиной Ольге Николаевне) до оплаты оргвзноса. Оригинал
документа должен быть предоставлен оргкомитету при регистрации на
конференции.
Обращаем Ваше внимание на то, что заочное участие в конференции не
предусмотрено.
Оплата оргвзноса возможна до 15.08.2018 года, ТОЛЬКО ПО
БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. При перечислении денег в платежном
поручении указать «Оргвзнос за участие в конференции – Фамилия И.О.
участника».

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
ООО «Панама»
454030 Челябинск, ул. Скульптора Головницкого 32-254.
тел (351) 223-53-56
ИНН 7448195605 КПП 744801001
ОГРН 1167456112383
р/сч 40702810507110008296
к/с 30101810400000000711
в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск БИК 047501711
e-mail: svetlana@panama74.ru
После оплаты оргвзноса в секретариат конференции по электронной почте
csma2018@mail.ru
необходимо
представить
сканированную
копию
квитанции.
Платежные и иные документы, необходимые для отчета в бухгалтерию
будут выданы участникам во время конференции.
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю
конференции Мирошкиной Ольге Николаевне (csma2018@mail.ru).

