
Для участия в работе Конференции участникам 
необходимо оплатить оргвзнос. Сумма 
оргвзноса для участников конференции 
составляет 2500 руб. (3000 руб. при оплате после 
1 мая), для студентов, аспирантов и заочных 
участников – 1000 руб. Оргвзнос должен быть 
оплачен к началу Конференции. 
Сумма оргвзноса включает в себя:  
 - информационную поддержку в период подготовки к 
конференции, 
- подготовку и издание сборника тезисов и программы 
работы конференции, 
- обеспечение участников конференции сборником 
тезисов докладов, рабочими  и раздаточными 
материалами, 
 - подготовку и проведение конференции, включая 
услуги почты и связи, 
- обеспечение зала и стендов, обслуживание заседаний,  
- кофе-брейки в перерывах между заседаниями,  
- другие текущие расходы. 

Оплата оргвзноса 
Уважаемые участники конференции, для Вашего 
удобства оплата организационного взноса для 
участия в конференции возможна несколькими 
способами: 
1. Оплата по договору оказания услуг с 
Юридическим лицом. В этом случае участнику 
(или группе участников, представляющих одну 
организацию) необходимо скачать шаблон 
договора со страницы сайта конференции, 
заполнить реквизиты организации и контактную 
информацию, приложить основание для 
подписания руководителем (доверенность, если 
необходимо) и выслать для согласования на 
электронный адрес imc_misis@mail.ru. 
После согласования договора вам будет 
предъявлен счет для безналичной оплаты. 
2. Оплата по счету. В этом случае участнику (или 
группе участников, представляющих одну 
организацию) необходимо скачать форму со 
страницы сайта конференции, предоставить 

информацию для выставления счета (реквизиты 
организации: наименование организации, 
юридический адрес, ИНН, КПП, БИК, Р/с, к/с, 
Название банка, ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ) на 
электронный адрес imc_misis@mail.ru. После 
проведения конференции составляется акт 
выполненных работ, для которого необходимо 
предоставить Ф.И.О. подписанта, должность, на 
основании чего подписывает (доверенность или 
устав). 
3. Оплата по договору с физическим лицом и по 
банковской квитанции. В этом случае участнику 
необходимо скачать шаблон договора и шаблон 
банковской квитанции со страницы сайта 
конференции, для оплаты оргвзноса. 
По всем вопросам по оплате организационного 
взноса Вы можете обращаться: 
к Толмачевой Анастасии Владимировне и 
Липиной Александре Валерьевне по телефону 
8 (495) 638-45-19 или e-mail: imc_misis@mail.ru. 
Формы договоров, актов и банковской квитанции 
можно найти на Сайте Конференции по адресу: 
http://crystal.misis.ru/index.php/2015-03-30-16-11-18. 

Адреса и телефоны для связи: 
Глезер Александр Маркович 
a.glezer@mail.ru 
Вопросы по оплате оргвзноса и размещению: 
Щетинин Игорь Викторович 
E-mail: ingvar@misis.ru; тел. 8-(495) 955-01-29 (р) 
Вопросы по публикации тезисов и программе: 
Колдаева Марина Викторовна 
E-mail: mkoldaeva@ns.crys.ras.ru; 
mechan@ns.crys.ras.ru; тел. 8 (495) 330-82-74 
Просим Вас проверять наличие тезисов на 
сайтах конференции. 
http://crystal.misis.ru/ 
http://crys.ras.ru/~strength/ 
Предварительная программа будет вывешена 
после 15 мая. 

Министерство образования и науки РФ 
Научный Совет РАН по физике конденсированных сред 

Межгосударственный Координационный Совет 
по физике прочности и пластичности материалов 

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСИС» 

Институт кристаллографии 
им. А.В. Шубникова РАН 

 

Второе информационное письмо 
 

Шестая Международная конференция 
«КРИСТАЛЛОФИЗИКА И 

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

посвященная 
90-летию со дня рождения 
профессора Ю.А. Скакова 

 
 

Заседания конференции будут проводиться 
в НИТУ «МИСиС»,  

г. Москва, Ленинский просп., 4 
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  ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Оплата оргвзноса:  до 1 мая 2015 г. 
Подтверждение заказа гостиницы: 
      до 15 мая 2015 г. 
Предоставление статей: 26 мая 2015 г. 

Величина оргвзноса, включая НДС: 
Оргвзнос для участников -  2500 руб. 
   после 1 мая –  3000 руб. 
Для студентов, аспирантов и заочных 
участников –     1000 руб. 
________________________________________ 
 

   ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОТ 
УЧАСТНИКОВ 

Получение сведений от участников 
проводится с целью получения информации о 
бронировании гостиницы НИТУ «МИСиС», 
способе оплаты оргвзноса и определения типа 
доклада(-ов) каждого участника. Анкета 
будет доступна в личном кабинете на сайте 
конференции после 4 апреля. Для заполнения 
анкеты необходимо зайти на сайт 
конференции, авторизоваться (если Вы забыли 
логин и/или пароль воспользоваться сервисом 
«забыл пароль» или написать запрос на 
электронную почту ingvar@misis.ru), в 
дополнительном меню справа найти ссылку 
«Анкета», перейти на страницу анкеты и 
заполнить ее. Анкету необходимо заполнить 
до 15 апреля. Подробная инструкция с 
рисунками будет вывешена 5 апреля на сайте 
конференции в разделе «новости». 

Вопросы по анкетированию Вы можете 
задавать по E-mail ingvar@misis.ru 

 

  ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ 
Размещение участников конференции 
планируется в гостинице НИТУ МИСиС 
(Ленинский пр. 2) проводится 
Оргкомитетом. 

Внимание! В гостинице только 30 мест по 
4 500 при одноместном размещении и 2 500 
руб. с чел. в сутки при двухместном 
размещении. Для бронирования гостиницы 
НИТУ «МИСиС» участникам конференции 
необходимо сделать соответствующую 
отметку в форме анкеты на сайте конференции 
после 4 апреля. 

Для самостоятельного бронирования: 
Гостиница «Салют» http://www.hotelsalut.ru/ 
(Ленинский проспект, д.158) представляет скидку 
участникам конференции и предлагает цены: 
2 200 (2 700 с завтраком) руб./сут. за номер при 
одноместном и 2 300 (3 300 с завтраком) руб./сут. 
за номер при двухместном размещении. При 
бронировании не забудьте упомянуть название 
конференции. 

Гостиница «Лефортовский мост» (расположена в 
здании ЦНИИ Чермет) 2-я Бауманская ул., д. 9/23; 
http://www.lefortovskymost.ru/index.html 

Близкорасположенные гостиницы: 
Гостиница «Академическая», Ленинский пр. 1; 
http://www.maanhotels.ru/akademicalabout 
«Варшава», Ленинский пр-т д. 2/1 
http://www.hotelwarsaw.ru/ 
«Университетская», Мичуринский просп. 8/29; 
http://www.hotel-universitet.ru 
 
Данные варианты размещения 
осуществляются участниками 
самостоятельно.  

К началу Конференции авторы-участники 
могут подготовить статьи для публикации в 
рецензируемых журналах, входящих в список 
ВАК: «Кристаллография», 
«Материаловедение», «Поверхность. 
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования», «Известия ВУЗов. Материалы 
электронной техники», «Известия РАН. Серия 
физическая», «Деформация и разрушение 
материалов». 
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, таблицы, подрисуночные 
подписи, список литературы, рисунки (каждый 
на отдельной странице). 

• 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. 

Необходимые сопроводительные документы можно 
будет выслать в редакцию после уточнения 
принимающего журнала. 
 
Внимание! Необходимое условие 
опубликования статей – оплата оргвзноса 
хотя бы одним из авторов. 

  ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 
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