Для участия в Международной научно-практической
конференции «ГРВ Технологии. Возможности и перспективы»
необходимо предоставить:
ü Регистрационную форму до 20 июня 2018 года
ü Тезисы и статью в электронном варианте до 10 июня 2018 года
ü Бронь в размере 100% стоимости билета на теплоход «Виссарион
Белинский» до 10 июня 2018 года

I. Очное участие «Докладчик» включает в себя:
ü Участие в работе Конференции
ü Выступление с докладом*
ü Публикация тезисов в печатном виде и статей в на CD дисках в сборнике
работ Конференции*
ü Пакет участника Конференции
ü Материалы Конференции (в печатном и электронном виде)
ü Сертификат участника Конференции
ü Путешествие на теплоходе «Виссарион Белинский»
ü Экскурсия по Валаамскому монастырю
ü Экскурсия по деревням острова Кижи
ü Праздничная программа в д. Мандроги
Стоимость очного участия входит в стоимость каюты.

II. Очное участие «Слушатель» включает в себя:
ü
ü
ü
ü
ü

Участие в работе Конференции
CD диск с материалами работы Конференции
Путешествие на теплоходе «Виссарион Белинский»
Экскурсия по Валаамскому монастырю
Экскурсия по деревням острова Кижи
ü Праздничная программа в д. Мандроги
Стоимость очного участия входит в стоимость каюты.

III. Заочное участие в Конференции включает в себя:
ü Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках в сборнике
работ Конференции*

ü Предоставление материалов Конференции в электронном виде по email.
Стоимость заочного участия в Конференции: 2000 руб.
*Организационный комитет оставляет за собой право включения тезисов и
докладов в работу Конференции.

Правила оформления тезисов, статей.
1. Тезисы публикуются в авторской редакции на русском и английском языках.
Форма представления тезисов:
ü до одной страницы текста, без рисунков и ссылок;
ü формат MS Word, А4 - Times New Roman, через 1.5 интервала;
ü заголовок - крупно, жирно, 14 pt;
ü авторы, организация, email - 12 pt; (выравнивание по центру);
ü основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);
ü поля - 25 мм со всех сторон;
ü красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);
2. Статьи публикуются в авторской редакции на русском и/или английском
языках.
Форма предоставления статей:
ü до 10 страниц текста, включая список литературы, таблицы и рисунки;
ü формат MS Word, А4 - Times New Roman, через 1.5 интервала;
ü заголовок - крупно, жирно, 14 pt;
ü авторы, организация, email - 12 pt; (выравнивание по центру);
ü основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);
ü поля - 25 мм со всех сторон;
ü красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка - 1,25);
ü рисунки и таблицы в цветном или черно-белом варианте.
Все материалы, включая материалы стендовых докладов, направляйте в
Оргкомитет по электронной почте: info@finer.ru (с пометкой в теме письма
«Конференция 2018») с указанием контактной информации. Организационный
Комитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, коррекции
русского и английского текста, сокращения объема материалов без согласования
с авторами.

Последний срок предоставления материалов – 10 июня 2018 года.

Дополнительную информацию по участию в Конференции можно
получить:
Россия, Санкт-Петербург
ЗАО НПО "АКВАСТАНДАРТ"
197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова д.47 оф.925
тел.: +7 (911) 734-31-52
WhatsApp: +7 (921) 948-17-85
email: info@finer.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2018»)
сайт: www.finer.ru
Контактное лицо: Олег Петрович Литвинов

