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Дорогие коллеги, 

мы рады сообщить, что ваш доклад включен в программу 12-й Международной конференции «Высокие 

давления – 2012. Фундаментальные и  прикладные аспекты». 

Продолжительность доклада (включая вопросы): пленарного – 25 мин, звукового – 15 мин. Для 

демонстрации докладов предусмотрен мультимедийный проектор (формат компьютерных презентаций 

- Microsoft PowerPoint). Стендовый доклад должен иметь размеры не более формата А1+ (60 см х 90 см 

– вертикальное расположение). Иллюстративный материал докладов должен сопровождаться 

подписями на английском языке. Программа и текущая информация о конференции будет 

представлена по адресу в Internet: http://hipressure.donbass.com/HP12 

Рабочие языки конференции – украинский, русский и английский. 

Публикация материалов конференции 

Сборник тезисов докладов будет опубликован к началу конференции.  

Материалы, представленные на конференции, после рецензирования будут также опубликованы в виде 

статей в журнале «Физика и техника высоких давлений».  

Рукопись статьи необходимо представить в Оргкомитет конференции при регистрации в печатном (2 

экз.) и электронном виде. 

Требования к оформлению статей приведены на сайте журнала «ФТВД»: http://www.fti.dn.ua/site/ftvd-

journal/instructions 

Просим обратить внимание на то, что необходимо подготовить реферат (объем не более 1 с., шрифт 14 

п.т., через 1,5 инт.) на русском и английском языках. 

Условия публикации: 

 объёмом до 5 страниц – бесплатно 
 свыше 5 страниц – 15 грн (UAH) за страницу 
 1 страница рекламы – 100 грн. 

http://hipressure.donbass.com/HP12
http://www.fti.dn.ua/site/ftvd-journal/instructions
http://www.fti.dn.ua/site/ftvd-journal/instructions
http://tables.finance.ua/ru/currency/converter


Заезд и регистрация 

23 сентября с 8.00 до 20.00 ч. в ТОК “Судак”, ул. Ленина, 89 , г. Судак, Крым, Украина.  

Проезд 

Проезд от аэропорта и ж/д вокзала г. Симферополя или ж/д вокзала г. Феодосии рейсовыми автобусами 

и маршрутными такси до автовокзала г. Судак, затем маршрутными такси («Дачное-Уютное», «Судак-

Новый Свет») до ТОК “Судак”.  

Проживание 

Стоимость проживания в номерах различной категории составляет: 

корпус №6 (однокомнатные двухместные номера со всеми удобствами) – 360 грн/номер 

(180 грн/место); 

корпус №6 (двухкомнатные двухместные номера со всеми удобствами + кондиционер) – 

500 грн/номер (250 грн/место). 

http://toksudak.crimea.com/shema.htm 

Питание 

Трехразовое в ресторане "Шелковый путь" – 150 грн/сутки. 

Трехразовое в кафе "Зимнее" – 100 грн/сутки. 

 

Количество мест каждой категории ограничено, в связи с чем просим участников до 20 августа 2012 г. 

известить оргкомитет о необходимости предоставления жилья и питания, заполнив форму на сайте: 

http://hipressure.donbass.com/HP12/booking.htm 

 

Оргвзнос 

Оргвзнос для участников составляет 852 грн (UAH), в том числе НДС – 142 грн.  

 для студентов и аспирантов – 50%  

 для сопровождающих лиц – 20% 

 заочное участие – 20%. 
 

Оплата оргвзноса по безналичному расчету должна быть произведена до 1 сентября 2012 г.  Оплату 

оргвзноса также можно будет произвести при регистрации. Порядок оплаты оргвзноса размещен на 

сайте: http://hipressure.donbass.com/HP12/beznal.htm 

Оргвзнос включает: стоимость аренды помещений, расходы на издание информационных сообщений, 

тезисов и трудов конференции, coffee break в перерывах между заседаниями, проведение Welcome 

Party. 

http://toksudak.crimea.com/shema.htm
http://hipressure.donbass.com/HP12/booking.htm
http://tables.finance.ua/ru/currency/converter
http://hipressure.donbass.com/HP12/beznal.htm


Банковские реквизиты 

 при оплате в гривнях (UAH): 
Получатель:      ДонФТИ НАН Украины 

                             ОКПО 05420497 

                             Р/сч № 31256272210069, 

в ГУГКСУ в Донецкой обл., МФО 834016 

Назначение: для физ.лиц “Оргвзнос за участие в конференции «Высокие давления – 2012». Ф.И.О. 

участника”; для юр.лиц “Оргвзнос за участие в конференции «Высокие давления – 2012», согласно 

договора №… и/или счета №…” 

 при оплате в российских рублях (RUR): 
Correspondent bank: Промсвязьбанк ОАО, 109052 г.Москва ул.Смирновская, д.10, строение 22. БИК 

044525555, ИНН 7744000912, корр.счет 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

Beneficiary’s bank: ПАО «БАНК ФОРУМ», 7, бульвар Верх. Совета, 02100, Киев, Украина  

SWIFT: FJSC UA UK, Корр.счет 30111810910000085201 

Beneficiary: Наименование клиента ДонФТИ им.А.А.Галкина НАН Украины, адрес 83114 обл. Донецкая, р-

он Ворошиловский, г.Донецк, ул. Розы Люксембург, д.72, счет получателя 25305300224239  

Назначение: для физ.лиц “Оргвзнос за участие в конференции «Высокие давления – 2012». Ф.И.О. 

участника”; для юр.лиц “Оргвзнос за участие в конференции «Высокие давления – 2012», согласно 

договора №… и/или счета №…” 

 при оплате в долларах США (USD): 
Correspondent bank: STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH  

10010 New York One Madison Avenue, 3rd Floor, New York 

SWIFT: SCBLUS33, CHIPS ABA: 0256, Fed ABA: 026002561 

Beneficiary’s bank: PJSC BANK FORUM, 17/52 BOGDANA KHMELNITSKOGO STR. 01030 KIEV, Ukraine 

SWIFT: FJSC UA UK, Acc.No.: 3582021683001 

Beneficiary: Name DONFTI IM OO GALKINA NAN UKRAYINY, Address 83114 OBL DONETSKA, R-ON 

VOROSHYLOVSKYY. M DONETSK, VUL ROZY LYUKSEMBURG, BUD 72. Acc. 25305300224239 

Payment purpose: Conference fee from participant of HP-2012 Conference and participant(s) name(s). 
 

Информация для контактов 

Адрес: 

Оргкомитет HP–2012 

Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина НАН Украины 

ул. Р.Люксембург, 72,   Донецк, 83114, УКРАИНА 

Phone: +380 (62) 311-1123 Давиденко Александр Анатольевич - 

учёный секретарь 

Fax: +380 (62) 342-9225 Шалаев Ростислав Валериевич 

E-mail: hp2012@fti.dn.ua  

WWW: http://hipressure.donbass.com/HP12  

 

mailto:hp2012@fti.dn.ua
http://hipressure.donbass.com/HP12

