Уважаемые коллеги!
Во избежание разночтений, связанных с пересылкой информации по
электронной почте, мы повторяем рассылку второго информационного
сообщения Всероссийской конференции по физике сегнетоэлектриков
ВКС-18 в виде вложенного файла для удобства прочтения.
Как уже сообщалось, Ваш доклад включен в программу Всероссийской
конференции по физике сегнетоэлектриков ВКС-18.
Для участия в конференции Вам необходимо перечислить оргвзнос в
размере 1500 рублей, в том числе НДС – 228 руб. 81 коп (для студентов и
аспирантов сумма оргвзноса – 750 руб., в том числе НДС – 114 руб. 41 коп).
Докладчики пленарных докладов освобождены от уплаты оргвзноса.
Организационный взнос должен быть перечислен до 10 мая 2008 г.
Без предварительной оплаты оргвзноса доклад не будет включен в
программу конференции!
Банковские реквизиты:
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ) 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
Получатель: ИНН 7813045402 КПП 781301001 Отделение по
Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу
(СПбГЭТУ л/с 06073151520) Петроградское ОСБ № 1879/0790, г. СанктПетербург
Банк получателя: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. СанктПетербург
Р/С 40503810555201001619
К/С 30101810500000000653
При перечислении средств в графе «назначение платежа» указывать:
КБК 07330201010010000130 – оргвзнос за участие в «ВКС–XVIII» от
Ф.И.О.
БИК 044030653, ОКПО 02068539, ОКАТО 40288564000, ОКВЭД
80.3,73.1,73.2

Оргкомитет просит Вас срочно подтвердить необходимость бронирования
для Вас гостиницы с указанием срока пребывания по e-mail: irvc@eltech.ru
или по т./факсу: (812) 346-46-37.
При работе конференции планируется следующий регламент:
Продолжительность пленарного доклада – 30 минут;
Продолжительность устного доклада – 15 минут;
Формат пленарных и устных докладов: презентация Microsoft PowerPoint.
Площадь стенда для стендового доклада – 1 м2.
Напоминаем Вам, что по результатам работы конференции планируется
публикация материалов в журнале «Физика твердого тела» после
рецензирования
программным
комитетом
конференции.
Статьи,
оформленные согласно требованиям журнала, и акт экспертизы должны быть
представлены в оргкомитет в первый день работы конференции. Объем
статьи, включая рисунки и библиографию, не должен превышать 10
машинописных страниц для устного доклада и 6 машинописных
страниц для стендового доклада. С требованиями по оформлению статей
для публикации в журнале «Физика твердого тела» можно ознакомиться по
адресу: http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ftt/
В ближайшее время предварительная программа конференции будет
опубликована на сайте конференции: http://www.eltech.ru/science/conf.htm
и на Интернет-сайте Научного совета РАН по физике конденсированных
сред: http://sovetfks.issp.ras.ru
Оргкомитет просит Вас убедиться в правильности написания фамилий
авторов и названий докладов в программе конференции. При обнаружении
ошибок или неточностей сообщите, пожалуйста, в оргкомитет по
электронной почте.
Напоминаем адрес проведения конференции: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 197376,
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, (метро «Петроградская»)
С уважением,
Оргкомитет конференции ВКС-18.

