ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Международная конференция «Сварка в России - 2019: Современное
состояние и перспективы» Посвящается 100-летию Б.Е. Патона. 3 – 7
сентября 2019 года, г. Томск, Россия.
Уважаемые коллеги!
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников Конференции осуществляется в режиме on-line на
сайте Конференции http://wr2019.ispms.ru/
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
В программе произошли изменения, связанные со сроком регистрации
участников без представления тезисов – до 31 августа 2019 г.
Представление тезисов – до 1 августа 2019 г.
Прием статей для сборника докладов издательств Trans Tech Publications Ltd,
Швейцария (Scopus) (Статьи должны быть только материаловедческого
направления) и «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering»
(MSE) – до 1 июня 2019 г. Доклады нужно предоставить на русском (для
рецензии) и английском языках объемом 6 полных страниц. Стоимость
публикации составит 8500 рублей. Переводные статьи должны
соответствовать шаблону оформления журнала (см. на сайте Конференции).
Уровень английского языка в статьях будет проверяться нашими
специалистами. При неудовлетворительном качестве перевода статьи будут
отправляться на доработку.
При необходимости мы можем оказать Вам содействие в переводе статей или
их редактурой профессиональными переводчиками. Стоимость таких услуг
рассчитывается в каждом конкретном случае и зависит от качества
оригинальной статьи или ее первичного перевода.
Перечисление средств за публикацию в англоязычных вариантах статей — до
1 июня 2019 г.
Перечисление оргвзноса за участие в конференции — до 30 июня 2019 г.
Договора на оплату оргвзноса и Банковские реквизиты для его перечисления
размещены на сайте Конференции http://www.wr2019.ispms.ru
ОРГВЗНОС
Оргвзнос участника Конференции составляет 5000 руб. Регистрационный
взнос включает аренду помещения, участие в заседаниях, папку участника,

программу, сборник тезисов докладов Конференции, кофе-брэйк. Условия
участия иностранных участников изложены в англоязычной редакции.
Студенты и аспиранты в случае очного участия с устным докладом
освобождаются от уплаты оргвзноса. В случае заочного участия студентов и
аспирантов в постерной сессии стоимость составит 500 рублей (в указанную
сумму входит изготовление постера, его (де)монтаж, аренда стендового
оборудования).
Для остальных категорий участников конференции заочное участие в
постерной сессии составит 3500 рублей.
Стендовые доклады представляются в виде постеров размером 60×80 см.
Шаблон постера доступен на сайте конференции.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Материалы
тезисов
докладов
будут
размещены
на
сайте
http://www.wr2019.ispms.ru к началу конференции. Тезисы на русском или
английском языке, объемом 1-2 страницы, должны содержать цели,
результаты и выводы представляемого доклада.
Текст должен быть набран в редакторе Word, шрифт Times New Roman,
размер 12 пт, межстрочный интервал одинарный, красная строка 1 см,
выравнивание текста по ширине. Поля сверху, снизу, слева и справа 2 см,
ориентация страниц книжная. Наименование текстового файла должно
содержать фамилию и инициалы докладчика, например, Иванов_ВМ.doc.
Файл отправить на электронную почту: wr2019@ispms.tsc.ru до 1 августа
2019 г.
Правила оформления тезисов доступны на сайте конференции.
Двадцать лучших докладов будут рекомендованы оргкомитетом для
опубликования в журналах: «Сварочное производство», «Обработка
металлов». Правила оформления статей в этих журналах размещены на сайте
издательств.
По результатам
дипломами.

конференции

молодые

ученые

будут

награждены

Электронный сборник тезисов докладов на русском языке, индексируемый
базой РИНЦ, будет размещен на сайте конференции.
Студентам и аспирантам необходимо предоставить справку с места учебы,
подтверждающую обучение.

Для граждан России необходимо в обязательном порядке прислать почтой
оригиналы разрешений на публикацию материалов доклада по адресу:
wr2019@ispms.tsc.ru
634055, г. Томск, просп. Академический, 2/4,
ИФПМ СО РАН, Перовской М.В.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!

