
Второе информационное сообщение

В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов, утвержденным 
Министерством науки и образования Российской Федерации, Институт космофизических 
исследований  и  распространения  радиоволн  ДВО  РАН  проводит  с  27  сентября  по  1 
октября 2021 года

XII Международную конференцию «Солнечно-земные связи и физика предвестников 
землетрясений».

Рабочие  языки  конференции  –  русский  и  английский (текст  на  слайдах  презентаций 
должен быть представлен только на английском языке).

Направления работы конференции:

1. физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику атмосферы); 

2. геофизические поля и их взаимодействия; 

3. физика предвестников землетрясений. 

В  программу будут  включены пленарные  (30  минут),  устные  (10  минут)  и  стендовые 
доклады. 

Формы участия в конференции:

1. очное участие с устным докладом; 

2. очное участие со стендовым докладом;

3.  участие  в  режиме  видеоконференции  (только   с   докладами,  представленными 
международным коллективом авторов). 

График проведения конференции:

27 сентября 2021 г. – регистрация участников, пленарные доклады, секционные доклады; 
28 – 30 сентября 2021 г. – секционные доклады; 
1 октября 2021 г. – экскурсионная программа. 

Организационный  взнос  участника  конференции  составляет 4650  рублей  для 
граждан РФ. Для граждан других государств в долларах по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 
Оргвзнос  платит  участник,  выступающий  в  одной  из  форм  участия  в  конференции. 
Оргвзнос оплачивается один раз вне зависимости от количества докладов.

Обращаем  ваше  внимание  на  изменение  регламента  конференции:  каждый  из 
участников может выступить на конференции не более чем с двумя докладами.

Иногородние  участники  конференции  самостоятельно  организуют  проживание 
(рекомендуемое размещение на базах отдыха п. Паратунка).

 



Ключевые даты
1  марта  -  30  апреля  — регистрация  участников  (http://conference.ikir.ru)  и 

представление тезисов докладов.
4  мая  -  28  мая —  подведение  итогов  регистрации  научным  комитетом  и 

информирование авторов о включении докладов в программу конференции.
1 июня - 15 июля — приём оргвзносов от участников конференции.
2  августа  -  1  сентября —  представление  не  более  двух  статей  от  участника 

конференции на  английском  языке  для  опубликования в  журнале  «E3S  Web  of 
Conferences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными 
реферативными  системами.  Особо  обращаем  внимание  участников  на  следующее 
обстоятельство.  В  соответствии  с  редакционной  политикой  серии  журналов  Web of 
Conferences,  направленной  на  развитие  международного  научного  сотрудничества, 
предпочтение при отборе докладов для публикации в журнале  E3S Web of Conferences 
будет  отдаваться  высокоуровневым  результатам,  представленным  международными 
коллективами авторов. 

Внимание! Публикация  в  журнале  "E3S  Web  of  Conferences"  платная  и 
оплачивается  после  проведения  конференции и  допуска  к  публикации  научным 
комитетом.

4  октября  -  22  октября  —  представление  не  более  двух  статей  от  участника 
конференции для  опубликования в  специальном  выпуске  журнала  «Вестник КРАУНЦ. 
Физико-математические науки» (http://krasec.ru), входящем в перечень ВАК России.

Объёмы  статей,  оформленных  по  требованиям  к  публикациям  предлагаемых 
журналов, составляют не более 15 страниц. 

Ресурс для регистрации тезисов откроется 1 марта 2021 года 
http://conference.ikir.ru 

Объем тезисов  должен составлять  не  более  1500 символов.  Тезисы  не  должны 
содержать  ключевые  слова,  таблицы,  рисунки,  список  литературы  и  сноски  на 
цитируемые работы. Формулы и специальные символы набираются по правилам LaTeX. 
При формировании сборника тезисы берутся в авторской редакции.

Просьба к участникам конференции: при регистрации тезисов указывать 
информацию о поддержке работы РФФИ.

Будем рады приветствовать вас на XII Международной конференции «Солнечно-
земные связи и физика предвестников землетрясений» 

27 сентября - 1 октября 2021 г.

С уважением,
Организационный комитет conference@ikir.ru

http://conference.ikir.ru/

