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Уважаемые коллеги! 

 

Благодарим Вас за желание принять участие в работе школы-семинара СПФКС-18, 
проявленную активность, своевременное и четкое выполнение инструкций Оргкомитета! 

Напоминаем, что последний срок подачи тезисов - 02 октября 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Школа-семинар СПФКС-18 пройдет на базе отдыха «Солнечный остров» (с. Мостовское, 
Верхнепышминский район, Старотагильский тракт, 40 км от Екатеринбурга http://sunbaza.ru). 
Доставка участников до места проведения школы-семинара будет осуществляться автобусами. 

Предполагаемое время выезда – 16 ноября (четверг) в 12-00 от главного корпуса ИФМ УрО РАН. 
Обратный отъезд – 23 ноября (четверг) в 11-00 от б/о «Солнечный остров». 

Время отправки автобусов может измениться, следите за новостями на сайте школы-семинара 
http://smu.imp.uran.ru/spfks.  

Просим заранее бронировать место в автобусе на Вашей личной странице!!! 
 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ОРГВЗНОС 
Проживание участников школы-семинара будет организовано в комфортабельных двухместных 

номерах с удобствами в номере. 
 

Для участников школы-семинара СПФКС-18 и сопровождающих лиц оргвзнос, включающий 
комплект участника, проживание и питание на базе отдыха, по безналичному расчету единым 
платежом составляет 9100 рублей за полный срок, или 1300 рублей/день (стоимость включает НДС 
18%).  

 

Для участников школы-семинара СПФКС-18 из ИФМ УрО РАН оплата оргвзноса, 
включающего комплект участника, проживание и питание на базе отдыха, по безналичному расчету 
единым платежом составит 7700 рублей за полный срок, или 1100 рублей/день. 
 

 

Для оплаты оргвзноса необходимо оформить типовой договор, образец которого будет 
размещён на сайте школы в разделе «Оргвзнос». При оплате оргвзноса через банк как частное лицо 
отчетным документом будет полученная в банке квитанция. 

 

Для оплаты оргвзноса по безналичному расчету сотрудниками ИФМ УрО РАН оформляется 
докладная записка, образец которой будет размещен на сайте школы в разделе «Оргвзнос».       
Копию докладной записки просим высылать по почте на адрес оргкомитета. 

 

         Уважаемые участники, если Вам нужна квитанция за проживание на базе, то оплата составит 
750 руб/сутки (550 руб/сутки - для участников из ИФМ УрО РАН) по безналичному расчету, а 
питание нужно будет оплатить наличными 550 руб/сутки на базе. Пожалуйста, сообщите заранее 
оргкомитету о таком варианте оплаты. 
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Оргвзносы необходимо оплатить безналичным переводом до 01 ноября 2017 г. По 
предварительному согласованию с оргкомитетом можно оплатить оргвзнос наличными на базе, но в 
таком случае отчётные документы (кроме квитанции за проживание) не предоставляются. 

После 01 ноября 2017 года оплата оргвзноса принимается только наличными при 
регистрации! 
 

Внимание! Дополнительно всеми очными участниками (в том числе сопровождающими лицами) на 
месте при регистрации оплачивается регистрационный сбор наличными за кофе-брейки и банкет - 
500 рублей. Если участник проживает на базе не полный срок и не посещает банкет, то 
регистрационный сбор составляет 100 руб/сутки. 
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
Для заочных участников публикация в сборнике тезисов школы будет возможна только при 

условии своевременной оплаты публикационного оргвзноса. Оргвзнос за публикацию тезисов в 
сборнике и пересылку диска DVD почтой России составляет 1300 руб. (стоимость включает НДС 18%). 
В счёт оргвзноса входит публикация не более двух тезисов.  

Оргвзнос необходимо оплатить безналичным переводом до 01 ноября 2017 г. 
Оплату производить только после получения сообщения о включении тезисов в научную 

программу школы-семинара! Реквизиты для оплаты приведены в конце информационного 
сообщения.  

 

В случае возникновения вопросов по оплате оргвзноса обращаться в оргкомитет по адресу 
и телефонам, указанным на сайте в разделе «Контактная информация». 

 

ДОКЛАДЫ 
Решение о включении доклада в программу СПФКС-18 будет принято после завершения 

приема тезисов и составления предварительной научной программы. Один докладчик может 
представлять не более двух докладов. Язык конференции и представления докладов – русский. 

Для представления устных докладов будет доступен мультимедийный проектор и программные 
пакеты MS Office 2010, а также Acrobat Reader и OpenOffice. Размеры стенда для стендовых 
докладов – 0.7 (ширина)  1.1 (высота) м2. 
 

ТЕЗИСЫ 
Сборник тезисов СПФКС-18 будет издан в электронном виде на DVD. Электронный вариант тезисов 

будет полностью идентичен печатному варианту со всеми выходными данными. ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
ТЕЗИСОВ в сборнике всем участникам необходимо представить экспертное заключение (пример 
экспертного заключения размещен на сайте школы-семинара в разделе «Полезная информация»). 
Отсканированный вариант экспертного заключения необходимо выслать на электронную почту 
оргкомитета до 27 октября 2017 г. Оригиналы выслать по почте (адрес указан на сайте) или привезти с 
собой на школу-семинар. В случае, если экспертное заключение не представлено в указанный срок, 
оргкомитет будет вынужден отказать участнику в публикации его тезисов, даже если они приняты 
программным комитетом. 
 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
При оформлении командировочных удостоверений в графе «Место назначения» следует 

указывать: ИФМ УрО РАН, база отдыха «Солнечный остров», с. Мостовское Свердловской обл. 
Порядок оформления командировочных удостоверений для сотрудников ИФМ будет определен 
дополнительно. 
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ОТ УЧАСТНИКОВ ТРЕБУЕТСЯ 
Оргкомитет просит всех зарегистрированных участников школы до 27 октября 2017 г. подтвердить 

свое участие, указать планируемые сроки пребывания и забронировать места в автобусе на сайте 
конференции в разделе «Личные данные» персонального блока участника СПФКС.  

Внимание! Оргкомитет не гарантирует наличие свободных мест в автобусах, а также питание на 
базе отдыха для вновь прибывших (в том числе самостоятельно) участников без предварительного 
бронирования или извещения оргкомитета!  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Всю дополнительную информацию можно найти на сайте школы http://smu.imp.uran.ru/spfks 

или в группе соцсети Вконтакте https://vk.com/spfks_ekb.  
Вопросы адресовать секретарю школы СПФКС-18 по адресу spfks@imp.uran.ru. Для 

обсуждения предложений по оптимизации и улучшению работы школы и замеченных недостатков 
на сайте СПФКС открыт форум http://smu.imp.uran.ru/phpBB3/. 
 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Школе-семинаре СПФКС-18 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. 
Михеева Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) 
Юр. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18 
Почтовый адрес: 620108, Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18 
ИНН: 6660008381 
КПП: 667001001 
Получатель: УФК по Свердловской области (ИФМ УрО РАН, л/с 20626У61560) 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург 
БИК: 046577001 
ОКТМО 65701000001 
Счет: 405 018 101 000 02000002 
КБК 00000000000000000130 
Корр. счет: отсутствует 
ОГРН: 1026604945245 от 27.09.2002 
 
Платеж осуществлять с пометкой «Орг. взнос на СПФКС-18 за ФИО», в строке «сумма» должно 
быть указано – «…с учетом НДС 18%».  
 
 
 
 
 
 
 
 
До встречи на школе! 
 
С уважением, 
Оргкомитет СПФКС-18 spfks@imp.uran.ru 


