19 - 26 ноября 2020 года
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за желание принять участие в работе XXI
Всероссийской школы-семинара по проблемам физики конденсированного состояния
вещества (СПФКС–21)! Сообщаем, что срок регистрации и подачи тезисов продлен до 12
октября 2020 г.
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
В этом году запланирована публикация 25 статей по материалам СПФКС–21 отдельным
выпуском журнала Физика твердого тела (ФТТ) (Physics of the Solid State - 4 квартиль
в Web of Science), и ведутся переговоры о публикации статей, которые не подходят по
тематике в журнал ФТТ, в журнале Известия РАН. Серия физическая. Участникам школысеминара, желающим принять участие в конкурсном отборе работ для публикации,
необходимо написать об этом до 01.11.2020 на адрес СПФКС spfks@imp.uran.ru.
Программный комитет рассмотрит заявленные работы (тезисы и доклады) и отберет лучшие
для публикации в журнале, предложив их авторам написать статьи.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Открытие школы-семинара и первая утренняя секция будет проходить 19 ноября
(четверг) с 10-00 в Институте физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН (ИФМ УрО РАН)
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18). Последующие секции будут проходить на базе
отдыха «Солнечный остров» (с. Мостовское, Верхнепышминский район, Старотагильский
тракт, 40 км от Екатеринбурга).
ДОСТАВКА УЧАСТНИКОВ
В день открытия доставка участников до базы отдыха «Солнечный остров», как и
обратный отъезд до Екатеринбурга будут осуществляться автобусами централизованно.
Предполагаемое время и место выезда на базу отдыха «Солнечный остров» – 19 ноября
(четверг) 12-00 от главного корпуса Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18). Обратный отъезд – 26 ноября (четверг) в 11-00
от ворот б/о «Солнечный остров» до главного корпуса ИФМ УрО РАН.
Время отправки автобусов может измениться, следите за новостями на сайте школысеминара http://smu.imp.uran.ru/spfks.
Место в автобусе необходимо забронировать до 9 ноября на сайте СПФКС в
разделе
«Личные
данные»
персональной
страницы
участника
СПФКС.
Без
предварительного бронирования место в автобусе не гарантируется.
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.
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.
Дополнительно всеми очными участниками (в том числе сопровождающими лицами) на
месте при регистрации необходимо оплатить регистрационный сбор наличными за кофебрейки и банкет - 700 рублей. Если участник проживает на базе неполный срок и не
посещает банкет, то регистрационный сбор составляет 100 рублей/день. Информация об
оплате систематизирована в таблице, которая помещена в конце 3 информационного
сообщения.
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 школысеминара 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. Оригиналы договора необходимо
привезти с собой.
Для участников школы-семинара СПФКС-21 из ИФМ УрО РАН оплата оргвзноса по
безналичному расчету будет проведена централизованно, для этого необходимо подать
докладную записку в планово-экономический отдел института. Образец докладной записки
размещен на сайте школы-семинара в разделе «Оргвзнос». Копию докладной записки
просим выслать по почте на адрес оргкомитета. Докладную записку необходимо
отдать в планово-экономический отдел до 20 октября 2020 г.
По предварительному согласованию с оргкомитетом можно оплатить оргвзнос
наличными на базе, но в таком случае отчётными документами об оплате будут только
документы за проживание.
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Договор на безналичную оплату оргвзноса необходимо заключить до 05 ноября 2020 г.
После 05 ноября 2020 года оплата оргвзноса принимается только наличными при
регистрации (в этом случает отчетные документы об оплате оргвзноса не выдаются)!
По вопросам оплаты оргвзноса обращаться к Блиновой Юлии (зам. председателя
оргкомитета), контактный телефон: +7-902-279-87-20, e-mail: jmll@imp.uran.ru.
ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
И СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА
При оформлении командировочных удостоверений в графе «Место назначения»
следует указывать: ИФМ УрО РАН, база отдыха «Солнечный остров», с. Мостовское
Свердловской обл. Сертификат участника выдается на имя человека, представившего
доклад (по требованию) после приезда на СПФКС-21. В случае, если доклад на школесеминаре представляют несколько участников, и кто-то еще из соавторов желает получить
сертификат участника, им необходимо зарегистрироваться на сайте школы и оплатить
оргвзнос за участие.
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Сборник тезисов СПФКС-21 будет издан в электронном и бумажном виде. 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 школысеминара в разделе «Полезная информация»). Отсканированный вариант экспертного
заключения необходимо выслать на электронную почту оргкомитета до 26 октября 2020 г.
Оригиналы экспертного заключения необходимо 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.
ДОКЛАДЫ
Решение о включении доклада в программу СПФКС-21 будет принято после
завершения приема тезисов и составления предварительной научной программы. Один
докладчик может представить не более двух докладов. Язык школы-семинара 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) x 1.1 (высота) м2.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Для заочных участников публикация в сборнике тезисов школы-семинара будет
возможна только при условии своевременной оплаты публикационного оргвзноса в размере
3500 руб., в который входит публикация не более двух тезисов и пересылка DVD-диска
почтой России.
Договор на безналичную оплату оргвзноса необходимо заключить до 01 ноября 2020 г.
Оплату производить только после получения сообщения о включении тезисов в
научную программу школы-семинара и отправки экспертного заключения!
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КРАТКИЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ СПФКС-21
- Последний срок регистрации и подачи тезисов 12 октября.
- Выслать на электронную почту (spfks@imp.uran.ru) отсканированный вариант экспертного
заключения до 26 октября.
- Заявка на участие в конкурсном отборе работ для публикации в журнале до 01 ноября.
- Последний срок оформления договора об оплате оргвзноса заочными участниками - 01
ноября.
- Последний срок оформления договора об оплате оргвзноса - 05 ноября.
- Указать на сайте планируемые сроки пребывания до 9 ноября.
- Бронирование места в автобусе до 9 ноября.
- Оригиналы договора привезти с собой.
- Запросить, если необходимо, сертификат участника.
- Оригиналы экспертного заключения необходимо выслать по почте (адрес указан на сайте)
или привезти с собой на школу-семинар.
Место отъезда: главный корпус Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18).
Дата и время отъезда: 19 ноября (четверг) в 12-00
Обратный отъезд: от ворот б/о «Солнечный остров» до главного корпуса ИФМ УрО РАН.
Дата и время обратного отъезда: 26 ноября (четверг) в 11-00.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию
о
школе-семинаре
можно
найти
на
сайте
семинара
http://smu.imp.uran.ru/spfks или в группе соцсети Вконтакте. Вопросы адресовать секретарю
СПФКС-21 по адресу spfks@imp.uran.ru.
Краткая информация об оплате
Оплата за один день Оплата за полный срок
Оргвзнос (очный участник, заочный
участник, участвующий в конкурсном
отборе работ для печати в журнале)
Оргвзнос
(заочный
участник,
не
участвующий в конкурсном отборе
работ для печати в журнале)
Проживание с питанием
(при оплате наличными на базе
отдыха)
Проживание с питанием
(при оплате по безналичному расчёту).
Кофе-брейки
(оплата наличными)
Банкет (Х руб. = 700 руб. – N*100 руб.,
где N – количество оплаченных дней за
кофе-брейки; оплата наличными)

5000 руб.
3500 руб.
1200 руб.
1400 руб.

8400 руб.
9800 руб.

100 руб.

700 руб.

Х руб.

0 руб.

С уважением, оргкомитет СПФКС-21.
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