VII информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию предварительную программу XII Всероссийского съезда
по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики.
Просьба внимательно проверить наличие и статус заявленных вами докладов в программе,
а также отсутствие дублирования их в разных подсекциях, поскольку по предложениям
председателей подсекций ряд докладов был перенесен в другие подсекции, чем вами было
заявлено. К сожалению, некоторые доклады не были приняты в связи с несоответствием
тематике заявленной подсекции и отсутствием подсекции с более подходящей тематикой.
Просим с пониманием отнестись к тому, что многие доклады, заявленные как устные, не
могли быть приняты в качестве таковых просто из-за большого количества заявок. Те
доклады, которые не были отобраны как устные, вошли в список стендовых. Мы
надеемся, что это не послужит основанием для отказа в участии в работе съезда, так как
для нас доклады всех видов одинаково важны. Кроме того, в случае отмены какого-либо
устного доклада подсекции или симпозиума, предложение выступить с устным докладом
будет отослано уже подтвердившим участие докладчикам.
Если вы не нашли своего доклада в программе, напишите нам, и мы сообщим, почему он
туда не попал. Если доклад по какой-либо причине был потерян, он будет рассмотрен на
предмет включения в окончательную программу. При этом укажите, кем заявлен доклад,
его название и номер подсекции.
Сообщаем, что в окончательную программу и сборник аннотаций будут включены только
подтвержденные доклады, то есть доклады участников, которые оплатили оргвзнос съезда
и будут принимать в нем личное участие. В связи с продлением срока регистрации и,
соответственно, срока подготовки программы, срок оплаты оргзвноса отодвигается до
15.06.2019 г. Заключить договор и оплатить оргзвнос без изменения суммы (4500 руб.
полный и 2000 руб. льготный) можно будет до 15.06.2019 г. В новых шаблонах договоров,
которые будут размещены на сайте съезда в понедельник 27 мая (см. страницу
http://ruscongrmech2019.bashedu.ru/ru/orgvznos), будет указан новый срок оплаты, поэтому
просьба использовать эти шаблоны. Тем, кто уже оформил договоры, изменения вносить
не нужно.
Также информируем, что в сборник трудов съезда, который будет опубликован в
электронном виде с индексацией в РИНЦ, также будут включены расширенные тезисы
только представленных на съезде докладов, удовлетворяющие правилам оформления,
опубликованным на сайте. В частности, должны быть соблюдены требования по объему (2
или 3 полные страницы (допускается слегка неполная 3-я страница)).
Локальный комитет также напоминает, что участникам необходимо самим бронировать
места в гостинице для проживания в дни съезда. Необходимая информация о скидках

была приведена на сайте съезда, гостиницы с нетерпением ждут заявок. После
бронирования гостиницы и покупки билетов просим внести всю информацию о времени и
месте прибытия и убытия, гостинице в своем личном кабинете на сайте съезда.
Ждем Вас в Уфе, надеемся на плодотворное обсуждение важнейших проблем и новых
результатов в области механики!
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