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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что с 23 по 28 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередной XIV
Международный научный Конгресс "Фундаментальные проблемы естествознания".
На Конгрессе предполагается заслушать и обсудить новейшие конструктивные концептуальные
теоретические, экспериментальные и технические решения современных проблем в различных
областях естествознания и техники. На Конгрессе будут заслушаны доклады по следующим
направлениям:
1. Современные аспекты теоретической физики:
– Ядерная физика;
– Электродинамика;
– Термодинамика;
– Гравитация;
2. Науки о Земле и Космосе;
3. Философские проблемы физики.
На заседаниях будут заслушаны проблемные доклады и информационные сообщения.
Каждому участнику Конгресса будет выделено дополнительное время для обсуждения его доклада.
Рабочие языки — русский и английский, будет обеспечиваться синхронный перевод.
Заседания будут проходить в помещениях Государственного Университета Гражданской
Авиации адресу: Санкт-Петербург, Авиагородок, улица Пилотов, 38, Метро «Московская», автобусы
13, 13а, маршрутное такси 213, 27 до кольца (Университет).

Почтовый адрес организационного комитета:
Россия, 191040 Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Международный клуб ученых.
Тел.: +7 (812) 386-13-95 (Клюшин Ярослав Григорьевич).
E-mail: admin@scicom.ru
klyushin@live.ru
Сайт: https://www.physical-congress.spb.ru,
https://scicom.ru

С уважением,
председатель оргкомитета, Президент МКУ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
1. Заявка на участие в работе Конгресса
Для участия в Конгрессе необходимо заполнить на нашем сайте форму регистрации
(http://scicom.ru/congress/congress_2018/congress_2018_registration/). О намерении принять участие в
Конгрессе необходимо сообщить не позднее 15 мая 2018 года. При получении заявки позже
указанного срока возможны проблемы с включением Вашего доклада в программу Конгресса,
поскольку к тому времени она может быть уже утверждена. Единственная возможная форма участия
в Конгрессе – очная. Возможна регистрация только одного доклада на весь период проведения
Конгресса. Каждому участнику предоставляется 60 минут на проведения своего доклада, которые
разбиваются на две части: обязательная – непосредственно доклад (не более 30 минут), не
обязательная – обсуждение доклада (не более 30 минут).
2. Тезисы к докладу
Необходимо выслать в организационный комитет тезисы Вашего доклада для их публикации в
программе Конгресса. Объем тезисов не должен превышать 1500 печатных знаков. Тезисы
необходимо выслать в электронном виде или при регистрации через форму регистрации на нашем
сайте (scicom.ru), или позже по электронной почте на адрес admin@scicom.ru. Рабочими языками
Конгресса являются русский и английский, поэтому тезисы к докладу необходимо предоставить как на
русском, так и на английском языках. Тезисы необходимо выслать до 15 июня 2018 года. Публикация
тезисов присланных позже указанного срока не гарантируется, поскольку к тому времени сборник
тезисов может быть уже сдан в печать.
3. Полный текст доклада
Полный текст Вашего доклада необходимо выслать в организационный комитет для его
последующей публикации в сборнике материалов Конгресса – специальном выпуске научного
журнала «Проблемы исследования Вселенной». Каждому участнику конгресса, выступающему с
докладом, необходимо предоставить полный текст доклада, без которого он не будет включен в
программу работы Конгресса-2018. Доклад публикуется только на русском или на английском языке.
Доклад необходимо выслать в электронном виде при регистрации через форму регистрации на
нашем сайте (scicom.ru) или позже по электронной почте на адрес admin@scicom.ru. Доклады,
полученные до 15 июня 2018 года, войдут в сборник трудов Конгресса, который будет издан к
моменту проведения Конгресса. Доклады, присланные позже указанного срока, к публикации не
допускаются. Порядок публикации и информация приведены ниже.
4. Материалы Конгресса
Печатный и электронный сборник материалов Конгресса-2018.
Материалы Конгресса-2018 будут выпущены в электронном и печатном виде на момент
проведения Конгресса-2018. Первые тома материалов будут выпущены и в печатном, и в
электронном виде. Последующие тома будут опубликованы только в электронном виде. Все тома
сборника, вне зависимости от формы публикации, будут идти со сквозной нумерацией, и иметь
одинаковый статус. Авторам статей, помещенных в печатный сборник, один экземпляр сборника
предоставляется бесплатно.
Материалы Конгресса в Интернете.
Все материалы конгресса (сборники тезисов и материалов, видеозапись выступления) будут
размещены в Интернете, на сайте, посвященному Конгрессу.
5. Порядок публикации материалов и оплаты
Настоящие правила применяются к любым материалам, предоставляемым в организационный
комитет в электронном виде и предназначенным для последующей публикации в сборнике трудов
Конгресса.
Статьи должны удовлетворять Требованиям к материалам журнала "Проблемы исследования
Вселенной" (http://scicom.ru/journals/piv/author-guidelines-piv/).
Статья должна быть оформлена следующим образом:

1) шрифт — Times New Roman; 2) размер шрифта — 12; 3) междустрочный интервал — 1,0;
4) отступ в начале абзаца — 1.0; 5) поля — 2 см со всех сторон; 6) электронный файл — в
формате doc/docx/odt/tex.
Структура статьи:
1) Название статьи — должно быть кратким и отражать тематику статьи — на русском и
английском языках; 2) Сведения об авторе/авторах: Обязательно: 2.1.) Имя, отчество, фамилия
(полностью), полное название организации (место работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не
указывать место работы каждого автора отдельно) — на русском и английском языках;
2.2.) Адрес электронной почты для каждого автора; 2.3) Корреспондентский почтовый адрес и
телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов) — на русском и
английском языках. Не обязательно: 2.4) Подразделение организации, должность, звание,
ученая степень, другая информация об авторах — на русском и английском языках.
Аннотация — раскрывает актуальность, степень разработки, объект, предмет, теоретикометодологическое и практическое значение темы, не менее 250, но не более 400 символов —
на русском и английском языках;
Ключевые слова — выбираются из текста статьи, 8-10 слов — на русском и английском
языках, разделяются знаком “;”;
Текст статьи — разбитый на подразделы (с подзаголовками) — на русском языке;
Библиографический список, составленный в порядке появления в тексте, оформленный в
соответствии с Рекомендациями (http://scicom.ru /files/journals/piv/documents/references.pdf).
Библиографический список (References) также отдельно оформляется в романском
алфавите (на латинице) и должен выглядеть следующим образом: фамилия и инициалы
приводятся в транслитерации, название переводится на английский язык, источник дается в
транслитерации (если это журнал) или в переводе (если это монография, учебник и т.д.).
Таблицы, графики, рисунки, формулы и иные графические объекты, содержащиеся в статье,
должны иметь название и быть пронумерованы. Таблицы, графики и формулы должны быть
созданы с использованием соответствующих редакторов (не допускаются отсканированные
варианты). Формулы должны быть набраны с помощью редакторов формул (за исключением
статей, выполненных в tex). Таблицы должны быть созданы штатными средствами текстового
редактора (за исключением статей, выполненных в tex). Не принимаются графики и рисунки,
нарисованные от руки и затем отсканированные. Запрещается использовать изображения, на
которые накладывается авторское право. В этом случае необходимо привести ссылку на
соответствующее исследование или ресурс.
Объем статьи без учета представленных на русском и английском языках информации об
авторе (авторах), заголовка, аннотации, ключевых слов, не должен превышать 20 печатных
листов формата А4, оформленных в соответствии с требованиями пункта 5 настоящих Правил.
1. Материалы конгресса для публикации высылаются через форму регистрации
(http://scicom.ru/congress/congress_2018/congress_2018_registration/) по электронной почте на адрес
admin@scicom.ru (Егор Васильевич Пестерев)
2. После утверждения оргкомитетом, на Вашу электронную почту будет выслано
подтверждение и стоимость публикации, в которую входит публикация с расчетом – одна страница
текста: для публикации в печатном варианте – 200 руб. Публикация в электронном варианте –
бесплатно.
3. Стоимость публикации в печатном сборнике в полном объеме необходимо произвести
следующим посредством перевода на счет организационного комитета (указать цель перевода
“Публикация в научном журнале”):
Расчетный счет: 40802810955070003657
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
КПП: 783502001
ИНН: 781135595820
ОГРН: 317784700106543

Владелец счета: ИП Пестерев Егор Васильевич
4. После получения денежных средств в полном объеме, Вам будет выслано соответствующее
информационное сообщение.
При несоблюдении вышеизложенных правил, оргкомитет оставляет за собой право отказать в
публикации!!!
6. Предоставляемые технические средства для доклада
Участникам Конгресса для устного выступления предоставляются следующие технические
средства:
 Компьютер и проектор для демонстрации слайдов.
 Доска и маркеры.
7. Проживание и питание
По просьбе иногородних участников, прибывающих с докладом, оргкомитет может заказать
гостиницу в СПб в пределах указанных сумм. Питание в столовой университета или близлежащих
кафе за счет участников самостоятельно. Приведенные ниже цены на момент проведения Конгресса
могут отличаться.
8. Регистрационный взнос и прочие расходы
Регистрационный взнос позволяет принять участие в работе Конгресса с докладом, получить
программу Конгресса и расходные материалы.
Регистрационный взнос:
Участники с докладом:
2000 руб.
Проживание в гостинице:
Гостиница университета
– Одно место в трехместном номере
1200 руб/сут.
– Одно место в двухместном номере
1300 руб/сут.
– Одноместный номер
1500 руб/сут.
Гостиница «Аэропорт Пулково»: http://hotelpulkovo.ru/nomer/
Гостиница «Crowne Plaza»: http://www.ihg.com/
от 3500 руб/сут.
Студенческое общежитие
300–500 руб/сут.
Сборник трудов конгресса
150 руб.
Формы оплаты регистрационного взноса:
Перевод на счет организационного комитета (указать цель перевода “Оргвзнос за участие в
научной конференции”):
Расчетный счет: 40802810955070003657
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
КПП: 783502001
ИНН: 781135595820
ОГРН: 317784700106543
Владелец счета: ИП Пестерев Егор Васильевич
После получения денежных средств в полном объеме, Вам будет выслано соответствующее
информационное сообщение. Настоятельно не рекомендуется производить одновременный перевод
за публикацию и оргвзнос.
9. Порядок переписки
При отправлении электронных писем необходимо указать тему сообщения “МКУ Конгресс-2018”
и в начале сообщения указывать полностью свои ФИО.

