Тринадцатая ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе»
ИКИ РАН, 12-16 февраля 2018 г.
Информационное сообщение
На сайте конференции plasma2018.cosmos.ru открыта регистрация участников и прием
докладов на конференцию.
Программа Конференции включает следующие основные секции:









Теория и наблюдения Солнца
Солнечный ветер и гелиосфера
Ионосфера
Магнитосфера
Теория космической плазмы
Теория и наблюдение токовых слоев
Турбулентность и хаос

а также специальные секции

 Прогноз космической погоды и прикладные вопросы физики магнитосферы и
ионосферы

 Волновые явления в космической плазме
 Воздействие космических факторов на атмосферу и климат Земли
Регистрация участников, подача докладов
и представление тезисов
Регистрация участников, включающая информацию о докладчике, с указанием авторов и
точного названия доклада - с 15 августа по 15 октября 2017 г.
Срок подачи тезисов с 15 августа 2017 г. по 15 января 2018 г.
Всем участникам Конференции
plasma2018.cosmos.ru

необходимо

пройти

регистрацию

на

сайте

Регистрацию должны пройти как докладчики, так и остальные соавторы доклада, которые
планируют принять участие в работе конференции. Регистрация в качестве участника
конференции требует указания названия доклада, докладчика и всех соавторов доклада. В
поле «Докладчик» указывается ФИО участника, который планирует представлять доклад. В
поле «Место работы докладчика» указывается принятое сокращенное название организации.
Если в докладе есть соавторы, то в поле «Соавторы доклада» указываются ФИО всех
остальных авторов, кроме докладчика. При регистрации каждый участник конференции

может указать не более трех докладов, в которых он является докладчиком или соавтором.
Если участник конференции является соавтором более трех докладов, то при регистрации он
указывает данные по трем докладам, начиная с докладов, в которых он является
докладчиком. Все авторы должны согласовать названия и список авторов своих общих
докладов и указать при регистрации идентичные данные. Подчеркнем, что регистрация
участника конференции без указания названия доклада(ов) и списка авторов невозможна, что
связано с требованием РФФИ о представлении программы конференции и списка участников
за четыре месяца до начала конференции.
Подать тезисы докладов могут только предварительно зарегистрированные участники,
зашедшие на сайт со своим адресом электронной почты, указанным при регистрации (далее
Авторизовавшиеся участники). Тезисы должны быть представлены докладчиком в
Оргкомитет в электронном виде как присоединенные файлы в двух форматах: .doc (или
.docx) и .pdf при подаче доклада. Обращаем Ваше внимание, что при регистрации участия в
конференции доклад заявляется всеми авторами (докладчиком и соавторами) в их
регистрационных формах, тогда как загружать файлы с тезисами через форму «Подать
тезисы» должен только докладчик, соавторы загружать тезисы не должны. Названия файлов
должны начинаться с фамилии докладчика и быть в английской транскрипции (допускаются
латинские буквы, цифры, тире и знак подчеркивания). Если таких докладов больше, чем
один, то после фамилии следует поставить, через нижнее подчеркивание, номер доклада.
Кроме начала, название файла может быть произвольным.
Тезисы докладов объемом не более 1 страницы должны быть подготовлены в редакторе
MS Word. Тезисы в формате .doc (.docx) и в формате pdf должны в точности
соответствовать друг другу, то есть .pdf файл должен быть сгенерирован с помощью
сохранения (экспорта) оригинального документа в формате PDF.
Параметры страницы и текста:











размер бумаги - А4 (210мм х 297 мм);
верхнее поле - 20 мм;
нижнее поле - 20 мм;
левое поле - 20 мм;
правое поле - 20 мм;
шрифт - Times New Roman;
междустрочный интервал - одинарный;
основной размер шрифта - 12 пт.;
выравнивание - по ширине.

Сверху указывается название доклада (прописными буквами, полужирный шрифт), через
одну строку - фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт). В случае, если авторов
доклада больше, чем один - фамилия и инициалы докладчика должны быть подчеркнуты.
Далее еще через одну строку - название организации и электронный адрес докладчика
(курсивом). В рамках одной страницы допускается включение формул и рисунка с

подписью. Включение списка литературы в одном из общепринятых форматов возможно, но
не обязательно.
Сборник тезисов конференции будет скомпонован из представленных PDF файлов тезисов,
так что просим авторов загрузить Образец оформления тезисов и заменить текст на свой, не
меняя форматирования текста (шрифты и параметры параграфов) и параметры страницы
(размер, ориентацию и поля).
 Загрузить образец оформления тезисов.
Для подачи тезисов доклада необходимо зайти на сайт со своим адресом электронной почты
(авторизоваться), если Вы еще этого не сделали. Если вы уже авторизованы, повторный
заход выдаст сообщение об ошибке. Авторизовавшиеся участники получают в меню
"Информация" дополнительные пункты - "Подать тезисы" и "Поданные вами тезисы". Также
над меню в левой колонке в квадратных скобках будет отображен Ваш адрес электронной
почты.
Тезисы, оформленные с нарушением правил, тезисы без регистрации, а также факсы не
рассматриваются. Поданные вами тезисы могут быть просмотрены и отредактированы через
раздел меню "Поданные вами тезисы".
Участие в Конференции, включая Товарищеский ужин, предполагает уплату Оргвзноса.
Вся информация о Конференции доступна на сайте:
plasma2018.cosmos.ru
С уважением
Оргкомитет Конференции

