
 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
Сумма регистрационного взноса включает в себя:
• подготовку и издание сборника тезисов и программы конференции, обеспечение участников конференции рабочими 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.
Перевод оргвзноса необходимо произвести на счет
Научно-консалтингового центра "Форум-СМ" по реквизитам:
ООО “Научно-консалтинговый центр Форум-СМ”
142432, г. Черноголовка, Институтский пр. 2-93
ИНН/КПП 5031071427/503101001
р/с 40702810807961000920
в ФКБ 'Академический' 'Мастер-Банк' (ОАО)
ОГРН 1027739049304
БИК 044653796
к/с 30101810000000000796
В поле "Назначение платежа" необходимо указать:
«Оргвзнос за участие в работе конференции " Вторые
московские чтения по проблемам прочности материалов
". ФИО участника указываются полностью.
Оргвзнос можно оплатить от организации или от
физического лица.

От организации:
Для выставления счета необходимо сообщить название своей организации, ее реквизиты и ФИО участника
по электронному адресу tan@issp.ac.ru . В ответ 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, cкачайте на сайте конференции формы договора и акта, заполните их со стороны Заказчика и направьте заполненный договор по
электронному адресу tan@issp.ac.ru и в ответ Вы полу-

чите электронную копию договора с подписью и печатью Исполнителя. Вам необходимо привезти с собой на
Конференцию по 2 экземпляра договора и акта с синими подписью и печатью Вашей организации. Во время
работы Конференции Вы получите полностью оформленный комплект документов.

От физического лица:

Научный Совет РАН
по физике конденсированных сред
Межгосударственный координационный Совет
по физике прочности и пластичности материалов
Учреждение Российской академии наук
Институт физики твердого тела РАН
Учреждение Российской академии наук
Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН

Скачайте на сайте конференции и заполните квитанцию для оплаты оргвзноса через Сбербанк.
При оплате через банк Вы получаете только корешок
банковской квитанции как физическое лицо, осуществившее платеж и акт об оказании вам, как физическому
лицу, услуг по организации конференции.

ВТОРЫЕ МОСКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Счет будет оформлен только при условии оплаты
оргвзноса банковским переводом бухгалтерией Вашей организации.

по проблемам прочности
материалов

После перевода оргвзноса просим обязательно сообщить об этом организаторам по адресу tan@issp.ac.ru

Институт металловедения и физики металлов
ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”

посвященные
80-летию со дня рождения
академика РАН Ю.А. Осипьяна


 МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ
На конференции будет работать Школа молодых ученых (до 35 лет) «Проблемы прочности
и физика дислокаций». По результатам конкурса устных докладов будет проведен первый этап отбора молодых исследователей (от
18 до 28 лет включительно) для Программы
«Участник
молодежного
научноинновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) на
2011 г. по направлению «Химия, новые материалы, химические технологии».
Отслеживайте информацию о Школе молодых
ученых на сайте конференции.
Подробности о Программе УМНИК на сайте:
http://www.fasie.ru

10 – 14 октября 2011 г.
МОСКВА
Черноголовка


 ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Оплата оргвзноса:
Заказ гостиницы:

до 15 сентября 2011 г.
до 15 сентября 2011 г.

Предоставление статей:

10 октября 2011 г.

Величина оргвзноса, включая НДС:

Оргвзнос для участников - 1500 руб.
после 15 сентября 2011г. – 2000 руб.
Для студентов и аспирантов и сопровождающих лиц – 500 руб.
после 15 сентября 2011г. – 650 руб.
________________________________________
Заседания состоятся в г. Черноголовка в здании
ИФТТ РАН по адресу:
Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка,
ул. Академика Осипьяна, д. 2


 ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦЕ


 ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ

Размещение участников конференции будет
проводиться в
гостинице Управления эксплуатации Научного
центра Российской академии наук в Черноголовке, расположенной по адресу:
142432 Московская обл., город Черноголовка,
улица Школьный бульвар, дом 1-а
Тел/факс: 8-(49652)-49266 из городов России,
8-(252)-49266 (из Москвы и области)
E-mail: hotel@chg.ru

При желании к началу конференции авторыучастники конференции могут подготовить
статьи для публикации в рецензируемых журналах "Кристаллография", "Деформация и разрушение материалов", "Материаловедение" и
“Известия РАН. Серия физическая”, входящих
в список ВАК.

Со схемой проезда, видами номеров и стоимостью проживания можно ознакомиться на сайте гостиницы http://www.hotelchg.ru/
Цены на некоторые виды номеров:

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:
•

Адреса и телефоны для связи:
Глезер Александр Маркович
a.glezer@mail.ru
Классен Николай Владимирович
klassen@issp.ac.ru
Ученые секретари:
Колдаева Марина Викторовна
E-mail: mkoldaeva@ns.crys.ras.ru; mechan@ns.crys.ras.ru
Шалимова Анна Владимировна
E-mail: shalimovy@mtu-net.ru
Терещенко Алексей Николаевич
E-mail: tan@issp.ac.ru, тел: (496) 522-52-39
По вопросам оплаты оргвзноса и гостиницы обращаться к Терещенко А.Н.
Просим Вас проверить получение заявленных докладов и тезисов на сайте конференции (раздел «Список заявленных докладов»):
http://www.crys.ras.ru/~strength
Поддержка сайта конференции:
Петржик Екатерина Александровна
E-mail: epetrzhik@ns.crys.ras.ru

Одноместный изолированный - 1800 руб.
Одноместный в блоке с двухместным (одна
ванна и туалет на две комнаты) – 1000 руб.
Двухместный изолированный – 2500 руб. за
номер.
Двухместный в блоке с одноместным: – 1500
руб. за номер.
Трехместный – 1650 руб. за номер.
Оргкомитет будет бронировать номера для
участников. Просим вас подтвердить количество мест, категорию номера и срок проживания в гостинице не позднее 15 сентября 2011 г. по E-mail: tan@issp.ac.ru (Терещенко Алексей Николаевич, р.т. (496) 522-52-39).
После указанного срока бронирование и заказ гостиницы осуществляется самостоятельно участниками конференции.

•
•
•

•

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 – уплата оргвзноса хотя бы
одним из авторов.

