Глубокоуважаемые коллеги!
На сайте XXIV Международного симпозиума «Нанофизика
и наноэлектроника» опубликован список принятых докладов
по секциям:
1. Сверхпроводящие наносистемы;
2. Магнитные наноструктуры;
3. Полупроводниковые наноструктуры: электронные, оптические свойства, методы
формирования;
4. Измерения и технологии атомарного и нанометрового масштаба на основе зондовых,
электронно-лучевых и ионно-лучевых методов;
5. Многослойная и кристаллическая рентгеновская оптика.

Презентация докладов
Регламент пленарных докладов — 45 минут (включая ответы на вопросы), предполагаемый
регламент приглашенных докладов — 30 минут в секциях 1, 4, 5 и 25 минут в секции 2 и 3,
устных — 20 минут в секциях 1, 4, 5 и 15 минут в секциях 2 и 3. Доклады представляются в
форме мультимедийной презентации (Windows, любые графические и мультимедийные
форматы файлов, презентации PowerPoint). В связи с международным статусом Симпозиума
рекомендуется приводить подписи к рисункам в презентациях на английском языке.
Стендовые доклады размещаются на планшетах 0,9 м (ширина) х 1,2 м (высота).

Публикации
К началу работы Симпозиума будут изданы труды Симпозиума. Правила подготовки
материалов в труды Симпозиума размещены на сайте Симпозиума в разделе Документы.
Тексты, подготовленные в строгом соответствии с данными правилами, следует загрузить на
сайте Симпозиума в личном кабинете в виде DOC файла до 23 января 2020 г.
Статьи по материалам Симпозиума будут опубликованы в специальных выпусках журналов
«Физика твердого тела» (секции 1 и 2), «Физика и техника полупроводников» (секция 3),
«Журнал технической физики» (секции 4 и 5). В 2019 году в этих журналах вышло 113 статей
по материалам Симпозиума 2019 года.
Статьи подлежат рецензированию, для чего необходимо загрузить их в личном кабинете до
5 марта 2020 г. в электронном виде. Бумажные варианты статей с подписями авторов и
сопроводительными документами сдаются в оргкомитет во время проведения Симпозиума.
Правила представления и оформления статей в указанные журналы размещены на сайте
симпозиума.

Размещение
Участники Симпозиума будут размещены в санатории «Автомобилист» и базе отдыха
«Альбатрос», в пешей доступности (560 м) от санатория «Автомобилист».
Испытывая дефицит одноместных номеров, оргкомитет поддержит участников симпозиума,
пожелавших разместиться самостоятельно в комфортабельной гостинице «Купеческий клуб»
в г. Бор: освобождение от уплаты оргвзноса, трансфер к месту проведения заседаний
Симпозиума и обратно. Им будет предложено платное питание (обеды и ужины) в санатории
«Автомобилист».

Порядок оплаты участия в Симпозиуме
Стоимость организационного взноса для участия в Симпозиуме для российских участников
составляет 20 000 руб. В него включены: проживание, питание (в том числе кофе-брейки,
банкет), издание трудов, культурная программа. Обращаем внимание участников, что
документы, подтверждающие оплату оргвзноса, могут быть выданы только при
безналичной форме оплаты. Оплата производится по договору между организациями
(участниками) и благотворительным фондом «От сердца к сердцу», привлеченным к
организации Симпозиума, по реквизитам, указанным ниже. Договор оформляет
благотворительный фонд. Предмет договора — оказание услуг по организации Симпозиума.
Формы финансовых документов и порядок оплаты представлены на сайте Симпозиума.
Участник должен предоставить при регистрации копию платежного поручения. Крайний срок
оплаты оргвзноса — 23 января 2020 года.
Оргвзнос для зарубежных участников установлен в сумме в рублях, эквивалентной 300 EUR.
Зарубежным участникам можно оплатить его по прибытии на конференцию,
заблаговременно (до 23.01.2020) уведомив об этом оргкомитет.
Оргкомитет имеет финансовые обязательства по оплате всех зарезервированных мест в
санатории «Автомобилист» и базе отдыха «Альбатрос» и оставляет за собой возможность
перераспределения мест участников, не оплативших в срок до 23 января 2019 года оргвзнос и
своевременно не урегулировавших с Оргкомитетом проблемы отсрочки платежа и гарантии. В
случае возникновения сложностей с оплатой оргвзноса в указанный срок, следует обратиться
в оргкомитет для поиска взаимоприемлемого решения.

Реквизиты Благотворительного фонда «От сердца к сердцу»
для безналичной оплаты
Полное наименование организации:
Благотворительный фонд «От сердца к сердцу»
ИНН: 7702471571
КПП: 770201001
Полное наименование учреждения банка: (расчетный счет в валюте РФ)
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Расчетный счет: 40703810902630000006
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Юридический и фактический адрес:
107996 г.Москва, ул.Гиляровского, д.57
Телефон : +7-903-602-72-77
E-mail: nfsoi@mail.ru
Директор фонда: Литвинов Роман Николаевич
В платежном поручении указать: «за участие (Ф.И.О) в Симпозиуме «Нанофизика и
наноэлектроника».
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