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  ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 
            Оплата оргвзноса,  
            подтверждение брони  
            на  гостиницу:  

до 15 сентября 2018 г. 
Текст статьи :   
        2  ноября 2016   ггг ...    
                

            ВСЕ ОБ ОГРВЗНОСЕ И         
                 ПОСЕЛЕНИИ! 

Алена Сергеевна Горнакова  

+7 (496) 52 28300 
alenahas@issp.ac.ru   

 
Адреса и телефоны для связи: 
 

Глезер Александр Маркович 
(495) 777-93-50(р) 
a.glezer@mail.ru 
Страумал Борис Борисович 
(916) 6768673 
straumal@issp.ac.ru 
 
Черняева Елена Васильевна 
(812)428-46-89 (р) 
lena@smel.math.spbu.ru 
 
Шалимова Анна Владимировна 
(495) 777-93-44  (вторник, четверг) 
shalimanna@yandex.ru 

   
 

 
Внимание! 

Заочное участие в конференции 
не предусморено! 

 

  ОПЛАТА  ОРГВЗНОСА 
Орг взнос (без НДС) – 5000руб  
Льготный оргвзнос: 2000 руб. 
Повышенный оргвзнос: 7000 руб. 
При личной  оплате через банк  указать:  в поле 
"Назначение платежа" необходимо указать: 
оргвзнос за участие в конференции «ФППК-2018», 
Фамилия Имя Отчество участника (полностью!)  
«сумма» - 5000 руб. Вы получите корешок 
банковской квитанции как физическое лицо, 
осуществившее платеж. Перевод оргвзноса 
необходимо произвести на счет ООО "Форум-СМ" 
по реквизитам: 142432, г. Черноголовка, 
Институтский пр. 2-93. ИНН 5031071427 / КПП 
503101001 р/с 40702810263080000165 в 
Московском РФ АО «Россельхозбанк» г. Москва 
БИК 044525430  к/с 30101810045250000430 
 
Если для оплаты оргвзноса Вам требуется 
счет - сообщите об этом в оргкомитет на адрес : 
khromova@icp.ac.ru   и  alenahas@issp.ac.ru 
реквизиты вашей организации, а также полную 
информацию о платеже (Фамилия, Имя, Отчество 
и сумму к оплате за каждого участника в счете) не 
позднее 15 сентября 2016 г.  По электронной 
почте Вам будут высланы счет и акт (электронные 
копии). Акт необходимо заполнить и привезти с 
собой на конференцию в 2-х экземплярах с 
подписью и печатью Вашей организации. Во 
время работы конференции Вы получите оригинал 
счета и полностью оформленный акт на оргвзнос. 
Если для оплаты оргвзноса вам дополнительно 
требуется заключение договора, необходимо: 
заполнить со стороны Заказчика приложенные  
формы договора и акта (вывешены на сайте 
http://www.mks-phys.ru), направить заполненный 
договор по вышеприведенным электронным 
адресам  не позднее 15 сентября 2018 г. Вы 
получите электронную копию договора с 
подписью и печатью Исполнителя. Во время 
работы конференции Вы получите полностью 
оформленный комплект документов. 
Если Вам кроме договора, счёта и акта нужны 
дополнительные документы, то сообщите нам 
и заплатИте повышенный оргвзнос 7000 руб. 



  ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 
 
При желании к началу конференции авторы-
участники конференции могут подготовить 
статьи для публикации в рецензируемых 
журналах  
 

«Деформация и разрушение материалов», 
 «ИзвестияРАН, серия физическая» 

«Материаловедение»  
 
Оргкомитет оставляет за собой право 
рекомендовать представленные статьи в 
тот или иной журнал. 
Правила оформления статей должны 
уточняться на сайтах или в редакциях 
соответствующих журналов.  
 
          Общие требования к оформлению: 
 Рукопись должна быть оформлена на  
отдельных страницах в следующем порядке:: 
текст статьи, список литературы таблицы, 
подрисуночные подписи, рисунки (каждый на 
отдельной странице), название статьи + 
авторы + аннотация  на англ. языке). 
 Поля слева - 3 см., остальные – 1,5 см. 
 Размер штифта 14, интервал 1.5. 
 Страницы должны быть пронумерованы. 
 Статья должна включать в себя короткую  
аннотацию, сведения об авторах (адрес 
организации, телефон, E-mail) и подписи 
авторов на последней странице текста; 
 Материал статьи предоставляется в двух  
бумажных экземплярах и на электронном 
носителе. 

 
Внимание! Необходимое условие 
опубликования статей – оплата полного 
оргвзноса хотя бы одним из авторов. 

   
   

  ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  
 

Автор А. В., Автор В. Г.  
Организация, город, страна, E-mail 

  
Текст представляется на русском или 
английском языках. Поля (мм): левое – 30; 
верхнее, правое, нижнее – по 25. Общий 
объем – 1 страница формата А4 (210-297 мм). 
Текст должен быть набран на компьютере 
через 1 интервал в текстовом редакторе 
WinWord (Word2000 или Word2003) (Не 
Word2008!!) с использованием шрифта Times 
New Roman, 12 точек. Подписи к рисункам и 
список литературы Times New Roman, 11 
точек. Красная строка – 1 см. Выравнивание – 
по ширине. Переносы слов допускаются. 
Заголовок печатается заглавными буквами 
жирным шрифтом. Рисунки и таблицы 
должны быть вставлены в текст (формат 
сборника А5, поэтому рисунки должны 
допускать соответствующее уменьшение). 
Формулы набираются в редакторе формул 
MathTypе или Equation Editor.Текст 
представляется на русском или английском 
языке 
Название файла с тезисами должно начинаться 
с букв «KURD-» и фамилии первого автора 
Так как тексты тезисов редактироваться не 
будут, просьба обратить особое внимание на 
правильность их оформления. 
 
Набранный текст докладов должен быть 
прислан по электронной почте прикрепленным 
файлом по адресу:   lena@smel.math.spbu.ru  
 
 
Все присланные тезисы будут 
опубликованы 
 

  ИНФОРМАЦИЯ О ПАНСИОНАТЕ  
 
Конференциия проводится в 
комфортабельном пансионате «Дружба», где 
имеются только двухместные номера, но 
возможно одноместное размещение (см. 
таблицу). Просим участников сообщить 
оргкомитету имена желательных соседей. 
Схема проезда, инфраструктура пансионата, 
виды номеров и стоимость проживания 
можно найти на сайте пансионата 
http://www.sockurorty.ru/drugba.htm 
 
Стоимость номеров на 01.07.2018 года*  
 
Категория номера Двухмест. 

размещ 
Одномест. 
размещ 

2-х местный номер  2250 2800 

2-х местный 2-х 
комн. "Полулюкс" 

2750 3500 

2-х местный 2-х 
комн. "Люкс" 

3000 4000 

 
*   Стоимость за 1 человека в день ( руб.) 
включает  проживание и 4-х разовое питание 
 
Участникам конференции, не подавшим 
заявку на бронирование до 15. 09.  2018 г., 
места в пансионате  не гарантируются. 

                   Сайт конференции: 

                http://www.mks-phys.ru 


