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ТРЕТЬЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

 

Уважаемые Коллеги! 
 

Рады сообщить, что Ваш доклад принят для участия в конференции!  

Для тех, кто получил замечания от рецензентов просим в срок до 18 июня загрузить в систему  

исправленные версии докладов. После положительного ответа рецензента необходимо загрузить 

окончательные версии докладов (с ФИО авторов, названием организации, ссылками на гранты). 

 

Предварительная программа конференции будет размещена на сайте apr.tsu.ru не позднее  

18 июня 2019 г. Уточненная программа конференции, порядок регистрации, а также информация о 

мероприятиях, которые будут проводиться в рамках конференции, будут размещены на сайте  

до 15 сентября 2019 года.  

В случае если Вам для участия требуется официальное приглашение от оргкомитета конференции, 

просим Вас направить письмо на почту конференции ksu.b@mail.ru с указанием ФИО, названия доклада и 

названия организации, в которой Вы работаете. Для Вас будет подготовлено и выслано в формате pdf 

официальное приглашение. 
 

1. Оплата оргвзноса 

Просим Вас в срок до 15 июля оплатить оргвзнос участника конференции. Реквизиты для оплаты 

расположены в Приложении. Оргвзнос участника и студента включает пакет участника, материалы 

конференции с индексацией в РИНЦ (на флеш носителе), участие в работе секций, семинаров и выставки, 

кофе-брейки в перерывах работы секций.  

Стоимость оргвзноса 

 Ранняя (до 15 июля), руб. Поздняя (после 15 июля), руб. 

Участник 6 000 8 000 

Студент (студенты, 

магистранты и аспиранты 

очной формы обучения) 

2 000 3 000 

 

В первый день конференции будет организован приветственный фуршет для оплативших оргвзнос 

участника. 
 

2. Публикации в Scopus  

Также информируем Вас, что в срок до 15 сентября 2019 года оргкомитет принимает статьи на 

английском языке для публикации в электронном журнале с индексацией в Scopus. Всем участникам 

конференции, приславшим статьи, будет разослана информация о точной стоимости и сроках оплаты за 

эти публикации (предварительная стоимость публикации 7 тыс. руб).  

В связи с продлением сроков приема докладов информация о возможности публикации избранных 

докладов в журнале «Известия ВУЗов. Физика» будет доведена до авторов  

20 июня 2019 года. 
 

Контактные  адреса  и  телефоны: 

Почтовый адрес для переписки: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, РФФ 

Адрес фактический: 634012, г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 28 г, УЛК №11 ТГУ, РФФ 

 

Сайт конференции: http://apr.tsu.ru  

Шипилов Сергей Эдуардович, телефон +7-913-806-0881, e-mail: shipilov@mail.tsu.ru 

Завьялова Ксения Владимировна, телефон +7-960-977-7017, e-mail: ksu.b@mail.ru 

Юрченко Алексей Васильевич, телефон +7-913-826-0301, e-mail: niipp@inbox.ru 
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Приложение 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Радиовидение» 

Краткое наименование: ООО «Радиовидение» 

Юридический адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», 

ул.Нобеля, д.7, э/часть пом/место – 3/28/3 

Почтовый адрес: 634045, г. Томск, ул. Ф. Лыткина 28 г., к. 306 

Телефон: +79234034705 

ИНН 7017343993 

КПП 773101001 

ОГРН 1137017026365 

Р/сч 40702810264000000475 

Директор ООО "Радиовидение": Сатаров Раиль Наилевич 

Банк: Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк, 634012, г. Томск, ул. Елизаровых 2-А 

Корр/счет: 30101810800000000606 в в ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК 

БИК 046902606 

ИНН Банка 7707083893 

КПП Банка 701702003 

ОГРН Банка 1027700132195 

 

Подпись к платежу: Оплата оргвзноса за участие ФИО в Международной научной конференции 

АПР-2019 

 


