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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Коллеги!
После рассмотрения Программным комитетом конференции Ваша заявка принята к
участию. Ждем Вашего доклада!
Порядок подачи докладов
Доклады подаются в формате pdf через электронную систему рецензирования
EasyChair. Инструкция по регистрации в системе и подаче докладов находится на сайте
apr.tsu.ru в разделе публикации. Там же можно скачать шаблон для оформления докладов.
После подачи доклад будет проходить рецензирование. В случае появления замечаний
от рецензентов Вам придет сообщение о необходимости внесения исправлений в доклад.
Срок предоставления текста Вашего доклада – до 20 мая 2019 г.
После прохождения рецензирования Программным комитетом будет принято
окончательное решение о принятии доклада к участию в конференции, опубликовании и форме
его представления (приглашенный, устный, стендовый). Программный комитет оставляет за
собой право редактировать присланные материалы при их подготовке к публикации.
После принятия положительного решения авторам в срок до 1 июня на их email будет
выслано дополнительное информационное извещение с предложением оплатить оргвзнос
участника конференции.
Третье извещение, в котором будет приведена информация о научной программе,
сформированной по результатам рассмотрения присланных текстов, будет выставлено на сайте
конференции не позднее 15 июня 2019 года.
Программа работы, порядок регистрации, а также информация о мероприятиях, которые
будут проводиться в рамках конференции, будут размещены на сайте до 15 сентября 2019 года.
Также от участников конференции до 15 сентября 2019 года будут приниматься статьи на
английском языке для публикации в электронном журнале с индексацией в Scopus.
Информация о начале приема таких публикаций будет приведена в третьем информационном
сообщении. Предварительная стоимость публикации 7 тыс. руб.
Информация о возможности публикации избранных докладов в журнале «Известия ВУЗов
Физика» будет доведена до авторов не позднее 15 июня 2019 года.
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