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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Закончилась
регистрация
участников
конференции.
зарегистрировано 148 докладов (см. Приложение).

В

итоге

Напоминаем!
до 15 мая 2018 года необходимо представить тезисы доклада на
адрес volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «Тезисы»; файл назвать по фамилии первого автора (например, Ivanov.doc).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не соответствующие тематике конференции.

Правила оформления тезисов:
Формат А4, весь текст 12 пт Times New Roman, через один интервал, все поля 2 см.
ЗАГЛАВИЕ: ПО ЦЕНТРУ БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ.
Ниже: ИОФ (И. И. Иванов), по центру без абзацного отступа полужирным шрифтом.
Ниже: по центру без абзацного отступа, курсивом – организация, почтовый адрес, адрес
электронной почты.
Пустая строка
Ниже: текст тезисов – абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, с переносами.

Общий объем тезисов не более 1 стр.
Тезисы будут опубликованы в авторской редакции к началу работы конференции.

По результатам анализа тезисов Оргкомитет в конце мая 2018 г.
предложит авторам наиболее оригинальных и обобщающих работ подготовить статьи для выпуска Трудов ИБВВ РАН, который выйдет в конце 2018 года.

Напоминаем!
Организационный взнос:
очное участие 1500 руб. (750 руб. для студентов и аспирантов);
заочное участие 300 руб.
Перевести оргвзнос необходимо до 1 июля 2018 года.
Участники могут направить оргвзнос:
А) путем перечисления направляющей организацией на счет ИБВВ РАН (см.
Приложение); в этом случае размер оргвзноса для одного участника составит
1770 руб., в том числе НДС 18% (270 руб.), для студентов и аспирантов – 885
руб., в том числе НДС 18% (135 руб.).
В этом случае: заполненный Договор (см. Приложение) необходимо подписать,
сканировать и выслать Римме Зульфировне Сабитовой на адрес
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volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «Договор». На основании
этого будет выставлен счет от ИБВВ РАН.
Важно: при регистрации на конференции необходимо предоставить:
- подписанный направляющей организацией оригинал договора в двух экземплярах;
- подписанный направляющей организацией акт об оказании услуг в двух экземплярах;
- копию платежного поручения об оплате оргвзноса.
Финансовые документы будут оформлены в период проведения Конференции.
Б) При участии в конференции как частное лицо – 1500 руб. (300 руб. при заочном участии) через Почту России (по адресу: 152742, п. Борок, Некоузский р-н,
Ярославской обл., ИБВВ РАН на имя Риммы Зульфировны Сабитовой; в переводе указать свою фамилию и пометку «оргвзнос»).
Копию квитанции об оплате присылать по электронной почте на адрес конференции Римме Зульфировне Сабитовой (volga2018.ibiw@gmail.com); в разделе
«Тема» указать «оргвзнос».
До 1 сентября 2018 г. просим подтвердить очное участие в работе конференции (Римме Зульфировне Сабитовой: volga2018.ibiw@gmail.com), а
также необходимость бронирования места в автобусе, следующем по
маршруту «Москва – Борок» (ориентировочно выезд во второй половине
21.10.2018) и «Борок – Москва» (ориентировочно выезд утром 27.10.2018).
Это необходимо для составления окончательной программы конференции
и заказа автобуса.
Участников конференции, прибывающих на станцию Шестихино не со
стороны Москвы, просьба до 10 октября 2018 г. сообщить время прибытия
на станцию, чтобы была возможность организовать встречу.
Цены на проживание в гостинице ИБВВ РАН на 01.04.2018.
Категория
Цена за 1 к/м
Без категории (двухместный)
500р.
Без категории после ремонта (двухместный)
550р.
Полулюкс двухместный
790р.
Полулюкс одноместный
990р.
Люкс
990р.
Люкс
1980 р.

По всем вопросам обращаться к Александру Игоревичу Цветкову по адресу: volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «вопрос».
Информация о проживании, проезде по маршруту «Москва – Борок» и «Борок
– Москва», а также Программа конференции будет разослана в третьем информационном письме (ориентировочно – в середине сентября 2018 г.
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