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Третье информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Благодарим всех, кто зарегистрировался для участия в работе УМЗНМ-2018, и надеемся на
плодотворное сотрудничество при проведении школы-конференции!
Напоминаем вам, что прием тезисов докладов завершается 25 июня 2018 г., прием заявок на участие
в работе школы-конференции продлевается до этой же даты.
Желающим опубликовать статью по планируемому докладу в журнале IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering также до 25 июня 2018 г. нужно представить рукописи,
подготовленные с соблюдением всех условий издательства IOP (см. http://imsp.ru/node/118, более
полная
информация:
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conferenceproceedings). Очевидным условием является то, что статья по содержанию и названию должна
совпадать с планируемым докладом.
Рады сообщить вам, что, благодаря финансовой поддержке ФАНО России, основная часть заседаний
школы-конференции (2-4 октября) состоится в традиционном месте проведения - Центре досуга и
сервиса санатория «Зеленая роща», в комфортном здании и в уютной атмосфере, располагающей к
научному общению. Желающие проживать в санатории «Зеленая роща» могут забронировать номер
самостоятельно (сайт http://green-kurort.ru или телефоны 8 (800) 200-21-90 (звонок по
России бесплатный), 7 (347) 200-82-91 (многоканальная линия)).
В качестве другого организованного места проживания предлагается находящаяся недалеко
гостиница «Комфорт» (http://www.ufa-otel.com). При бронировании номера рекомендуем сообщать
службе бронирования гостиницы кодовое слово «УМЗНМ-2018», по которому будет предоставлена
скидка. В дни работы школы-конференции от этой гостиницы будет организована доставка
автобусом к местам проведения мероприятий и обратно по расписанию.
В непосредственной близости от места проведения школы-конференции находятся также две
гостиницы эконом-класса: «Успех» (http://hotel-uspeh.ru) и «ArderiA» (http://arderia-hotel.ru), в
которых могут разместиться желающие.
В любом случае информацию о планируемом месте вашего проживания во время школыконференции просим сообщить в секретариат.
Информация о планируемых экскурсии, товарищеском ужине, других сопутствующих мероприятиях
будет предоставлена позднее.
Шаблоны договоров на участие в работе школы-конференции и публикацию статьи в трудах можно
найти на сайте ИПСМ РАН (http://www.imsp.ru, раздел «Конференции: УМЗНМ», Оргвзнос).
Ждем Вас в Уфе!
Локальный оргкомитет УМЗНМ-2018

