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ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Коллеги!
Предварительная программа конференции размещена на сайте apr.tsu.ru.
Проверьте информацию по Вашим докладам. В случае несоответствии информации,
просьба сообщить оргкомитету на почту конференции apr@mail.tsu.ru до 20 сентября 2019
года. После 20 сентября на сайте будет опубликована окончательная программа конференции с
учетом ваших замечаний и предложений.
Публикации
Список утвержденных статей для публикации в журнале Известия ВУЗов. Физика
размещен на сайте конференции в разделе «Публикации в Изв.ВУЗов.Физика». Срок приема
текстов статей заканчивается 15 сентября 2019 года. Тексты статей и экспертные заключения
принимаются на почту конференции apr@mail.tsu.ru.
Напоминаем, что до 15 сентября 2019 года оргкомитет принимает тексты статей на
английском языке для публикации в электронном журнале с индексацией в Scopus на почту
конференции apr@mail.tsu.ru.
Оплата оргвзноса
Срок оплаты оргвзноса заканчивается 15 сентября 2019 года. Просим участников
конференции оплатить оргвзнос и отправить на почту конференции квитанцию об оплате для
подтверждения участия. Реквизиты для оплаты представлены в Приложении к информационному
сообщению. В случае неуплаты в срок стоимость оргвзноса увеличивается на 30 %.
Проживание
Участники конференции самостоятельно размещаются в гостиницах г. Томска и
оплачивают проживания. Возможные варианты размещения в гостиницах г. Томска
представлены на сайте apr.tsu.ru в разделе «Участникам». В случае возникновения проблем с
размещением Вы можете обратиться к оргкомитету.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

Почтовый адрес для переписки: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, РФФ
Адрес фактический: 634045, г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 28 г, УЛК № 11 ТГУ, РФФ
Сайт конференции: http://apr.tsu.ru
e-mail: apr@mail.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

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

