(http://krasec.ru), входящем в перечень ВАК России. Объемы докладов, оформленных в виде
статей, по требованиям к публикациям предлагаемых журналов до 15 страниц.
Продлена регистрация тезисов докладов до 15 мая 2019 г. !!!
Ресурс для регистрации и представления тезисов и докладов
http://conference.ikir.ru
Файлы докладов представляются через регистрационную форму на странице
http://conference.ikir.ru до 15 сентября 2019 г.
Оформление текстов докладов выполняется в соответствии с правилами журналов.
Обращаем внимание авторов, что один человек может быть соавтором не более двух статей в
каждом журнале.
Научный комитет оставляет за собой право перенести доклад в другую секцию, а также
отклонить публикацию доклада, как на основании его содержательного обсуждения на
конференции, так и в связи с нарушением правил оформления. В этом случае авторы будут
отдельно оповещены.
Для журнала «E3S Web of Conferences» требования к оформлению можно посмотреть по
ссылке (вариант оформления в одну колонку) http://www.e3s-conferences.org/for-authors. Доклад
должен быть подготовлен на английском языке. В оргкомитет необходимо представить pdf-файл
доклада. Исходные 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.
Ключевые даты:
1 марта 2019 г. - начало предварительной регистрации, представления названий и
тезисов докладов;
15 мая 2019 г. - окончание регистрации, подачи названий и тезисов докладов;
24 мая 2019 г. - информирование авторов о включении докладов в программу;
15 сентября 2019 г. - окончание представления докладов;
1 октября - регистрация участников.
Будем рады встрече на

X Международной конференции
«Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений»
1-5 октября 2019 г.
Организационный комитет http://conference.ikir.ru

