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Второе информационное сообщение

В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов, утвержденным ФАНО России, 

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН  проводит  с 17 по 21 

октября  2018   года IX  Международную  конференцию  «Солнечно-земные  связи  и  физика 

предвестников  землетрясений» и  с  22  по  23  октября  2018 года III Всероссийскую  молодежную 

научную  школу  «Геосферы  и  космос»,  посвященную  60-летию  физико-математического  факультета 

ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" 

Рабочие языки конференции и школы – русский и английский.

Направления работы конференции:

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

2. геофизические поля и их взаимодействия;

3. физика предвестников землетрясений.

Формы участия в конференции:

1. очное участие с устным докладом;

2. очное участие со стендовым докладом;

3. участие с устным докладом в режиме видеоконференции.

Предварительный график проведения конференции

17 октября 2018 г. – регистрация участников, пленарные доклады; 

18–20 октября 2018 г. – секционные доклады; 

21 октября 2018 г.  – экскурсионная программа. 

Размещение  участников конференции  планируется  на  базах  отдыха  п.  Паратунка.  Участники 

конференции бронируют размещение в гостинице самостоятельно. В случае необходимости поможет Вам 

член оргкомитета "Филиппова Ольга" <folga@ikir.ru>.

Организационный взнос для  студентов и аспирантов 500 руб.,  для прочих участников – 3000 

рублей.  Оргвзнос включает:  участие в заседаниях,  кофе-брейки, фуршет в день открытия конференции,  

обзорную  экскурсию  по  г.  Петропавловск-Камчатскому,  папку  участника,  материалы  конференции. 

Оргвзнос необходимо оплатить через банк. Для оплаты со счета организации свяжитесь с оргкомитетом 

mailto:  "Наталья  Владимировна  Челнынцева  "  <natasha@ikir.ru>  не  позднее  1  июля  2018 года  для 

оформления бухгалтерских документов.

К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов.  Избранные доклады по решению 

Научного комитета конференции и желанию авторов предполагается опубликовать в журнале «E3S Web of  
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Conferences» (h  ttp://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными реферативными 

системами,  и  в  специальном  выпуске  журнала  «Вестник  КРАУНЦ.  Физико-математические  науки» 

(http://krasec.ru),  входящем в перечень ВАК России.  Объемы докладов,  оформленных в виде статей,  по 

требованиям к публикациям предлагаемых журналов от 4-х до 15 страниц.  Оплата за публикацию в «E3S 

Web of Conferences» (http://www.e3s-conferences.org) будет взиматься после проведенной конференции и 

принятия  решения  Программным  комитетом  с  рекомендацией  отобранных  докладов  к  изданию. 

Оформление текстов докладов выполняется в соответствии с правилами журналов. 

Для журнала «E3S Web of Conferences» требования к оформлению можно посмотреть по ссылке 

(вариант  оформления  в  одну  колонку)  h  ttp://www.e3s-conferences.org/for-authors.  Доклад  должен  быть 

подготовлен  на  английском  языке.  Исходный  текст  доклада  готовится  либо  в  формате  doc  (шаблон 

документа  доступен  по  ссылке  https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc),  либо  в 

формате LaTex (класс документа доступен по ссылке (ftp://ftp.edpsciences.org/pub/web-conf). В оргкомитет 

необходимо представить  только  pdf-файл доклада,  предварительно проверив его качество с  помощью 

анализатора  http://pdf-analyser.edpsciences.org/.  Обращаем  внимание,  что  все  шрифты  должны  быть 

интегрированы в файл, и разрешение рисунков должно быть не менее 150 dpi. 

Для журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» требования к оформлению можно 

посмотреть по ссылке  http://krasec.ru/avtoram/  Доклад должен быть подготовлен на русском и английском 

языках. Обращаем внимание,  что по правилам этого журнала тексты докладов необходимо представить 

исключительно в формате LaTex.

Обращаем внимание авторов,  что один человек может быть соавтором не более двух статей в 

каждом журнале. 

Файлы докладов представляются через регистрационную форму на странице http://conference.ikir.ru 

до 1 сентября 2018 г. 

Будем рады встрече на 

IX Международной конференции 

«Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений»

17-21 октября 2018 г.

и на III Всероссийской молодежной научной школе «Геосферы и космос»

22 - 23 октября 2018 г.

Организационный комитет

conference@ikir.ru
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