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ШЕСТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за желание принять участие в работе школы-семинара СПФКС-21,
проявленную активность и своевременное и четкое выполнение инструкций Оргкомитета!
Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, на 18-25
марта 2021 года были перенесены сроки проведения XXI Всероссийской школы семинара по
проблемам физики конденсированного состояния вещества.
Предварительная программа школы-семинара будет выложена на сайте СПФКС после 1 марта
2021 г. Стендовые секции будут организованы 20 марта (суббота) и 21 марта (воскресенье) 2021 г. На
сайте СПФКС выложены для ознакомления с намеченной программой тезисы приглашенных
докладов и вступительная статья к сборнику тезисов.
ВНИМАНИЕ!
До 1 марта всем участникам школы необходимо на сайте школы в своем персональном
кабинете в разделе личные данные заполнить анкету о размещении и пребывании, в которой
необходимо:
1) подтвердить свое участие, указав в нем каким способом перечислен или будет
перечислен оргвзнос;
2) указать информацию о дате и времени приезда/отъезда (если пребывание на школесеминаре планируется не на весь срок, то в разделе комментарии указать сроки
пребывания и предполагаемое время приезда и отъезда);

3) забронировать места в автобусе, идущем от ИФМ УрО РАН (ул. С.Ковалевской, 18)
до б/о «Солнечный остров» 18 марта и обратно 25 марта 2021 г.
4) Указать, планируете ли вы представить работу для участия в конкурсном отборе для
публикации в журналах Физика твердого тела (ФТТ) или Известия РАН: серия
физическая.
Для участников школы-семинара, планирующих быть ТОЛЬКО на своем докладе или в
определенные дни, необходимо заранее сообщить в оргкомитет даты и время своего визита!
Если участник из-за переноса сроков проведения школы-семинара, принял решение о неучастии в
СПФКС-21, необходимо сообщить о своем отказе на электронную почту оргкомитета
(spfks@imp.uran.ru) до 1 марта 2021 г.
Для участников школы-семинара, планирующих быть только «на своем докладе» или в
определенные дни, также необходимо заранее сообщить в оргкомитет даты и время своего
визита! Если участник из-за переноса сроков проведения школы-семинара, принял решение о
неучастии в СПФКС-21, необходимо сообщить о своем отказе на электронную почту оргкомитета
(spfks@imp.uran.ru) до 01 марта 2021 г.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ СМОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ И
ПИТАНИЕ НА БАЗЕ ОТДЫХА В ДЕНЬ ПРИБЫТИЯ!
Обращаем ваше внимание, что 2 марта возможность участникам изменять данные на своей
личной страничке будет отключена и обо всех изменениях необходимо будет сообщать оргкомитету
по электронной почте spfks@imp.uran.ru.
В случае, если Вам необходимо именное приглашение для оформления командировочных
удостоверений, необходимо написать об этом на почту spfks@imp.uran.ru (в теме письма просьба
указать «именное приглашение»).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Открытие школы-семинара и первая утренняя секция запланированы на 10-00 18 марта 2021 г.
(четверг) в Институте физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН (ИФМ УрО РАН) (г. Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 18). Последующие секции планируются провести на базе отдыха «Солнечный
остров» (с. Мостовское, Верхнепышминский район, Старотагильский тракт, 40 км от Екатеринбурга).
Вместе с 6 информационным сообщением участникам СПФКС-21 рассылается письмо от
администрации б/о «Солнечный остров» с информацией о предпринимаемых на базе отдыха
мерах по борьбе с распространением вирусной инфекции. Так же всем участникам школысеминара рекомендуется заблаговременно осуществить вакцинацию против коронавирусной
инфекции COVID-19.
Организованный отъезд участников СПФКС на автобусах на базу отдыха «Солнечный
остров» запланирован на 12.00 18 марта (четверг). Обратный отъезд участников школы
запланирован на 11.00 25 марта (четверг). Примерное время в пути на автобусе от ИФМ УрО РАН
до базы «Солнечный остров» – 1,5 часа.
В программе работы школы возможны изменения. Следите за объявлениями на сайте и
почтовой рассылкой!
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ОРГВЗНОС

Размер оргвзноса за участие в СПФКС-21 одного человека составляет 5000 рублей для очных
участников и заочных участников, участвующих в конкурсном отборе работ для печати в журнале,
3500 рублей для заочных участников, не участвующих в конкурсном отборе работ для печати в
журнале. Участники с приглашенными докладами освобождаются от уплаты оргвзноса в случае, если
поданные ими доклады не участвуют в конкурсе отбора работ для публикации в журналах.
Стоимость проживания с питанием одного человека (при оплате на базе отдыха «Солнечный
остров») составляет 1200 рублей/день или 8400 рублей за весь срок. Документом финансовой
отчетности в этом случае является кассовый чек и квитанция за проживание. Просим участников,
оплачивающих проживание наличными, до приезда на базу уточнить в бухгалтерии своей
организации, требуются ли для отчета дополнительные документы. Предусмотрена возможность
включения платы за проживание в оргвзнос (для оплаты по безналичному расчёту). В этом случае
сумма оргвзноса составит: 1400 рублей/день или 9800 рублей за весь срок + 5000 рублей.
ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ

Счет для оплаты оргвзноса за участие в СПФКС-21 будет прислан участнику после
оформления одного из типовых договоров, образцы которых размещены на сайте школы-семинара в
разделе «Оргвзнос». Договор оформляется участником СПФКС-21 в двух экземплярах, заверяется
печатью организации в случае, если оплата идет через организацию (Договор с юр.лицом), или
подписью участника, если участник оплачивает через банк самостоятельно (Договор с физ.лицом).
Электронный отсканированный вариант (с подписью или печатью), и файлом формата Microsoft
Word (без подписи и печати) необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета
(spfks@imp.uran.ru). Оригиналы договора необходимо привезти с собой. Заочным участникам
оригиналы договора необходимо прислать на почту. Почтовый адрес: 620108, г. Екатеринбург, ул.
Софьи Ковалевской, 18, ИФМ УрО РАН Блиновой Ю.В.
Для участников школы-семинара СПФКС-21 из ИФМ УрО РАН способ оплаты оргвзноса
изменен: необходимо оформить договор об оплате оргвзноса (Договор с ИФМ в разделе «Оргвзнос»),
как и остальным участникам школы-семинара.
По предварительному согласованию с оргкомитетом можно оплатить оргвзнос наличными на
базе, но в таком случае отчётными документами об оплате будут только документы за проживание.
Договор на безналичную оплату оргвзноса необходимо заключить до 9 марта 2021 г.

По вопросам оплаты оргвзноса обращаться к Блиновой Юлии (зам. председателя
оргкомитета), контактный телефон: +7-902-279-87-20, e-mail: jmll@imp.uran.ru.

С уважением, оргкомитет СПФКС-21.
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