Публикация материалов
конференции
Сборник тезисов докладов будет опубликован к началу конференции. Правила оформления даны в первом сообщении. Материалы,
представленные на конференции, после рецензирования будут опубликованы в виде статей в журнале «Физика и техника высоких давлений», который входит в перечень специализированных изданий ВАК Украины.
Рукопись статьи необходимо представить в
Оргкомитет конференции при регистрации в
печатном виде (2 экземпляра). В электронном виде выслать статьи в редакцию
журнала «ФТВД» до 1 августа 2006 года по
адресу: pashinsk@hpress.fti.ac.donetsk.ua
Требования к оформлению статей приведены
на сайте журнала «ФТВД»:
http://www.donphti.ac.donetsk.ua/zhurnal.htm
Условия публикации:
− объёмом до 5 страниц – бесплатно
− свыше 5 страниц – $2 за страницу
− 1 страница рекламы – $10.

Заезд и регистрация
участников – 17 сентября с 8.00 до 20.00 час. в
ТОК “Судак”, г.Судак, Крым, Украина.

Проезд
Проезд от аэропорта и ж/д вокзала
г.Симферополя рейсовыми автобусами и
маршрутными такси до автовокзала г.Судак,
затем маршрутными такси до ТОК “Судак”.

Проживание
Стоимость проживания с питанием в корпусах
различной категории составляет от $20 до
$110 в сутки. Количество мест каждой категории ограничено, в связи с чем просим участников известить оргкомитет о необходимости
предоставления жилья с указанием ценовой
категории до 1 августа 2006 г.

Оргвзнос
для участников из Украины и стран СНГ– $70;
для участников из дальнего зарубежья – $140;
для сопровождающих лиц – половина указанной
суммы.
Оплата оргвзноса должна быть произведена до
1 сентября 2006 г.

2-Е СООБЩЕНИЕ

Банковские реквизиты
− при оплате в гривнях (UAH):
Получатель:
ДонФТИ НАНУ
ОКПО 05420497
Р/сч № 35222001000511,
в УГК в Донецкой обл., МФО 834016
с указанием «Оргвзнос за участие в
конференции HP-2006, Ф.И.О. участников».
− при оплате в долларах США (USD):
Beneficiary: acc.: 26003301610457, name:
Donetsk Physico-Technical Institute, address:
R.Luxemburg St., 72, Donetsk 83114, Ukraine
Bank of beneficiary: PROMINVESTBANK of
Ukraine, Kiev, Ukraine, for JSCB “NATIONAL
CREDIT”, acc. N 16003101795 in favor Donetsk
Branch, acc. N 39011901335720.
SWIFT: UPIB UA UX.
Correspondent bank: Bankers Trust Company,
New York, USA, account N 04-182-382.
SWIFT: BKTR US 33.
add the phrase “Conference fee from participant of
HP-2006 Conference and participant(s) name(s)”.
– при оплате в российских рублях (RUR):
Получатель: АКБ «Национальный кредит»,
коррсчет: банковский счет
№30231810000000000423.
Банк получателя: ИНН 7707083893
ОАО «Сбербанк», г. Москва, РФ, Коррсчет №
30101810400000000225, БИК 044525225 в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
В пользу МФО 335720, ОКПО 05420497, р/счет
№26003301610457, ДонФТИ НАНУ, “Оргвзнос за
участие в конференции «Высокие давления –
2006. Фундаментальные и прикладные аспекты»”.

ВЫСОКИЕ ДАВЛЕНИЯ - 2006
Фундаментальные и
прикладные аспекты
Организаторы:
Национальная академия
наук Украины
Донецкий физико-технический
институт им. А.А.Галкина

17–22 сентября 2006 года
Судак, Крым, Украина

Дорогие коллеги,
мы рады сообщить, что Ваш доклад включен в
программу 9-й Международной конференциии
«Высокие давления – 2006. Фундаментальные
и прикладные аспекты».
Продолжительность пленарного доклада –
до 30-ти минут, звукового – 20 минут с вопросами. Для демонстрации докладов предусмотрен мультимедийный проектор для компьютерных презентаций.
Стендовый доклад должен иметь размеры
не более 100см х 100см.
Программа и текущая информация о конференции представлена по адресу в Internet:
http://hipressure.donbass.com/HP9
Рабочие языки конференции – украинский,
русский и английский.

Место проведения
Конференция
пройдет
в
туристскооздоровительном комплексе “Судак”, расположенном на территории парка-памятника садово-паркового искусства в г. Судаке - одном
из лучших курортов юго-восточного Крыма
(Украина). Судак славится великолепными
ландшафтами, замечательными памятниками
старины. Гармоничное сочетание целебного
морского и горного воздуха создают неповторимый климатотерапевтический эффект. Внимание гостей привлекают легендарные башни
и стены Генуэзской крепости, величественные
утесы, живописные бухты и “райская” растительность Крыма.

Культурная программа
На конференции будут организованы:
− welcome party;
− экскурсии, купание в море;
− другие мероприятия по желанию участников;
− товарищеский ужин;
− дружеские вечера с участниками параллельных конференций.

Программный комитет
Варюхин В.Н. –

председатель

Бабушкин А.Н.
Бейгельзимер Я.Е.
Валиев Р.З.
Добаткин С.В.
Каменев В.И.
Kim H.S.
Колобов Ю.Р.
Константинова Т.Е.

Левченко Г.Г
Минаев А.А.
Misiuk A.
Новиков Н.В.
Sklenicka V.
Спусканюк В.З.
Zhu Y.

Организационный комитет
Белошенко В.А.
Белоусов Н.Н.

– председатель
– учёный секретарь

Мирошниченко С.В.
Фомина С.С.
Шалаев Р.В

Информация для контактов
Телефоны:
Fax:
e-mail:
Internet

+380 (62) 337-9608
+380 (62) 337-7608
hp2006@hpress.fti.ac.donetsk.ua
http://hipressure.donbass.com/HP9

Регистрационная форма 2
Адрес:
Оргкомитет HP–2006
Донецкий физико-технический
институт им. А.А.Галкина НАН Украины
ул. Р.Люксембург, 72
Донецк, 83114, УКРАИНА
E-mail: hp2006@hpress.fti.ac.donetsk.ua
Ф.И.О.
Название доклада:

Страна:
Телефон:
e-mail:
Я перечислил следующие суммы:
UAH

RUR

USD

- Оргвзнос
- Оргвзнос за сопровождающих лиц
- Публикация трудов
по $2 за каждую дополнительную страницу
- Итого
Заказ
мест
проживания

Кол. мест
Стоимость

 Оргвзнос будет оплачен мною по прибытию

Дата, подпись

_____________________

Примечание:
Копию документа об оплате оргвзноса предъявить при регистрации. В
порядке
исключения,
оргкомитет
разрешает оплату оргвзноса при регистрации.

