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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Закончилась регистрация участников конференции.
В адрес оргкомитета конференции поступило 268 заявок из сотни научных организаций России, Беларуси, Армении, Украины, Молдовы, Казахстана. Список заявленных докладов представлен на странице конференции. Общее число участников – более 500 человек. Признательны за интерес, проявленный к данному мероприятию.
Если Вы не увидели свой доклад в числе зарегистрированных, то напишите, пожалуйста, на
адрес ibiw65@mail.ru.
Уведомляем Вас о том, что до 1 июля 2021 года необходимо предоставить тезисы
доклада на адрес ibiw65@mail.ru; в разделе «Тема» указать «Тезисы»; файл назвать по
фамилии первого автора (например, Ivanov.doc).
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. Текст не должен содержать таблиц, рисунков и списка литературы.
Тезисы будут опубликованы в авторской редакции к началу работы конференции.

Организационный взнос:
очное участие 1500 руб. (750 руб. для студентов и аспирантов);
заочное участие 300 руб.
Перевести оргвзнос необходимо до 1 июля 2021 года.
Участники могут направить оргвзнос:
А) путем перечисления направляющей организацией на счет ИБВВ РАН; в этом случае
размер оргвзноса для одного участника составит 1800 руб., в том числе НДС 20% (300 руб.),
для студентов и аспирантов – 900 руб., в том числе НДС 20% (150 руб.).
В этом случае необходимо заполнить Договор (образец доступен на странице конференции),
подписать его, сканировать и выслать Вере Валерьевне Павловой на адрес ibiw65@mail.ru, 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 Вере
Валерьевне Павловой на адрес ibiw65@mail.ru; в разделе «Тема» указать «оргвзнос».
До 1 сентября 2021 г. просим подтвердить очное участие в работе конференции (на адрес
ibiw65@mail.ru).
По всем вопросам обращаться к Вере Валерьевне Павловой на адрес ibiw65@mail.ru; в
разделе «Тема» указать «вопрос».
Данное информационное письмо также размещено на сайте ИБВВ РАН https://www.ibiw.ru
в разделе Конференции.
Информация о проживании и схеме проезда будет разослана в третьем информационном
письме.

