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Томск, 6 – 11 июня OM16 г. 
 

Второе объявление 
 

Оргкомитет благодарит всех зарегистрировавшихся за интерес и желание 
участвовать в нашем семинаре и информирует о правилах публикации аннотаций 
докладов и трудов семинара, размещения участников, оплаты регистрационного 
взноса. 

Просим Вас придерживаться этих правил, в частности в указанные ниже 
сроки прислать аннотации и материалы Ваших докладов, заблаговременно 
самостоятельно или через оргкомитет забронировать жилье в Томске на время 
проведения семинара, сообщить оргкомитету о датах и времени Вашего прибытия 
и убытия, необходимости встречи в аэропорту и т.д. 

 
Общая информация 
Семинар pcP-OM16 проводится в Томске, Россия, с 5 июня Eдень заезда 

участников) по 1O июня Eдень отъезда) OM16 г. Рабочие дни – с 6 по 11 июня, один 
из этих дней будет отведен под культурную программу. Рабочий язык семинара 
английский.  

название доклада, список авторов и их аффилиаций и краткую Место 
проведения семинара – кампус Национального исследовательского Томского 
государственного университета EТГУ), Томск, пр. Ленина, P6. Специальное 
заседание семинара 11 июня состоится в Томском государственном 
педагогическом университете EТГПУ) и будет посвящено        4M-летию создания 
там теоргруппы, в которой начинались работы по квантовой теории с 
интенсивными внешними полями, и сформировалось много известных физиков-
теоретиков.  

 
Публикация тезисов докладов и трудов семинара 
  
Если Вы не присылали тезисы Вашего доклада ранее в регистрационной 

форме, просим прислать тезисы по электронной почте на адрес оргкомитета 
семинара в срок до 15 апреля OM16 г.  Тезисы должны быть написаны на 
английском языке в формате TEX или Mp Word  и содержать аннотацию.  Объем 
тезисов не должен превышать 15MM печатных знаков с пробелами. Если Вы 
прислали актуальные тезисы доклада ранее в Вашей регистрационной 
форме, повторно высылать тезисы не нужно.  

 
Труды семинара будут опубликованы в отдельном выпуске журнала 

«oussian Physics Journal» в конце OM16 – первом полугодии OM1T года. Статьи, не 
вошедшие в отдельный выпуск,  будут опубликованы в последующих номерах 
журнала с указанием на Workshop pcP. Статьи, присланные для публикации в 
трудах семинара, должны представлять собой оригинальные научные статьи 
объемом до 5 страниц. Присланные статьи будут рецензироваться. 

Журнал «Известия вузов. Физика» является двуязычным. Принимаются к 
публикации статьи на русском или английском языках. Если авторы владеют 
обоими языками, мы просим прислать Вашу статью на русском и на английском 
языках. 

http://www.springer.com/physics/journal/11182


Оргкомитет принимает для публикации статьи, подготовленные с 
использованием текстовых редакторов Microsoft Word for Windows версий O, 6, T, 
8, либо LaTeX. Основной текст статьи должен быть набран в одну колонку через 
один интервал, размер шрифта 11 пт. Полоса набора текста Eбез колонтитулов) на 
странице должна иметь размеры O5 * 16,5 см.  

В редакторе LaTeX убедительно просим для набора выключных формул 
и матриц использовать только простейшие процедуры yequation, yeqnarray, yarray. 
Использование команды yrenewcommand для переопределения стандартных 
команд  не допускается. Рисунки должны быть приложены отдельными файлами 
в формате, допускающем редактирование. 

Просим прислать файлы Ваших статей на почту sfp@phys.tsu.ru для 
публикации в трудах семинара до M1 июля OM16 года. 

 
Размещение участников 
 
Оргкомитет рекомендует различные варианты размещения участников во 

время проведения семинара с различным уровнем комфорта и ценами: 
- в гостинице Томского государственного университета Eбронирование 

через оргкомитет, количество мест ограничено) 
- в  апартаментах вблизи кампуса ТГУ Eбронирование через оргкомитет) 
- в гостиницах Томска Eбронирование осуществляется, как правило, 

самостоятельно) 
-  новое комфортабельное общежитие ТГУ Eпредложение только для 

студентов и аспирантов) 
 
Гостиница ТГУ Eнаходится в университетском кампусе, расположена на 

пятом этаже без лифта): 

Плата за проживание в гостинице ТГУ  за одного человека в сутки: 

повышенной комфортности  –   14MM рублей; 
одноместные комнаты – 1OMM рублей; 
двухместные комнаты  – 85M рублей; 
пятиместная комната   – TMM рублей. 
завтрак 15M рублей 

 
Апартаменты «Ариес» или «Афинский квартал» находятся в 1M-15 

минутах ходьбы от кампуса ТГУ. Стоимость проживания в сутки, от 1TMM рублей 
при одноместном, 1MMM при двухместном и 8MM рублей при трехместном 
проживании. Завтрак PMM рублей. Администрация апартаментов взымает 
дополнительный разовый сбор за регистрацию иностранных граждан до 1MMM 
рублей. 

 
Также мы рекомендуем гостиницы Томска для самостоятельного 

бронирования: например, четырех-звездочный отель «Bon Apart»  в 5  минутах 
ходьбы от кампуса ТГУ, отель «pputnik» в 1M минутах ходьбы от ТГУ, отель 
«piberia» в 15-OM минутах ходьбы Eили O остановки на общественном транспорте) 
от ТГУ, отель «Oktyabrskaya» в PM-4M  минутах ходьбы  Eили 4  остановки на 
общественном транспорте) от ТГУ.  

mailto:sfp@phys.tsu.ru
http://aries-apartments-rent.com/
http://www.akvartaltomsk.ru/
http://www.bon-apart.ru/en/
http://sputnik.tomskturist.ru/en/
http://hotel-sibir.tomsk.ru/en/
http://october.tomsk.gov.ru/index.php?id=&l=e


 
Студенты и аспиранты могут быть заселены на время проведения 

семинара в новое комфортабельное общежитие ТГУ «Парус Epail)» по 
минимальным ценам Eоколо 1M рублей в сутки). 

 
Для своевременного бронирования просим, по возможности, как можно 

быстрее сообщить оргкомитету Ваши пожелания по размещению Eместо и тип 
проживания: гостиница ТГУ или апартаменты; одноместный, двухместный и т.д.). 
Сообщите также, если Вы забронировали отель самостоятельно. 

 
Путешествие в Томск 
Аэропорт «Томск» находится в OM км от города и ежедневно принимает 

самолеты из Москвы Eаэропорты Шереметьево и Домодедово),  и дважды в 
неделю принимает самолеты из Санкт-Петербурга. От аэровокзала до ТГУ Вы 
можете доехать с привокзальной площади на пригородном автобусе № 119 до 
остановки «Томский государственный университет». 

При путешествии в Томск поездом Вы должны следовать на поезде до 
станции Томск I, и далее с привокзальной площади автобусами № O, 4, 119, 44O 
или троллейбусом № 4 до остановки «Томский государственный университет». 

В качестве альтернативы Вы можете воспользоваться международным 
аэропортом «Tolmachevo» Novosibisk, в 4MM км от Томска. Из Новосибирска в 
Томск можно доехать междугородним автобусом с автовокзала г. Новосибирска 
до автовокзала г. Томска Eв Томске автовокзал и железнодорожный вокзал 
находятся рядом на одной площади) или поездом с железнодорожного вокзала 
Новосибирска.  

При прочих равных условиях,  а также,  если Вы путешествуете из 
Москвы или транзитом через Москву, мы рекомендуем Вам воспользоваться 
самолетом Москва – Томск. 

Пожалуйста, не стесняйтесь запросить у нас более детальные 
инструкции, в том числе по транзиту внутри России. Обязательно сообщите нам о 
Вашем маршруте в Томск и времени прибытия. При необходимости мы встретим 
Вас в аэропорту Томска или Новосибирска. 

Также обращаем внимание иностранных участников семинара на 
необходимость строгого соблюдения сроков пребывания в России, 
предусмотренных Вашей визой. В частности, при выезде из России по 
просроченной даже на один день визе у Вас могут возникнуть серьезные 
препятствия со стороны миграционной службы. Кроме того, по российским 
законам продление краткосрочной визы невозможно. Обратите также внимание, 
что при въезде в Россию на границе Вы получите миграционную карту. Это 
обязательный документ во время Вашего пребывания в России, в который будут 
вноситься отметки о Вашей регистрации по месту проживания. При выезде из 
России на границе Вы обязаны сдать миграционную карту. 

 
          Организационный взнос 

 
Организационный взнос для участия в семинаре частично покрывает 

организационные расходы и составляет 1MM Евро для иностранных участников и 
O MMM рублей для участников из России и стран бывшего СССР. Для участников 
моложе P5 лет организационный взнос составляет половину указанной суммы. 
Студенты и аспиранты освобождены от организационного взноса. 

http://en.tsu.ru/news/new_dormitory_parus_sail_has_its_first_guests/?sphrase_id=32460
http://eng.tolmachevo.ru/


Организационный взнос должен быть уплачен участниками семинара как 
физическими лицами через банк перечислением денег в рублях или евро. 
Оплата оргвзноса в иной валюте невозможна.  

 

Реквизиты перевода для оплаты в рублях: 

Получатель  УФК по Томской области EТГУ) л/с PM656Щ45PPM 
ИНН TM18M1O9TM 
КПП TM1TM1MM1   
Расчетный счет   4M5M181M5MMMMOMMMMMO 
БИК M469MOMM1 
Наименование банка  Отделение Томск г. Томск   
ОКАТО 694M1MMMMMM  
ОКТМО 69TM1MMM 
Информация о плательщике   ФИО  
Назначение платежа: Оргвзнос  семинар ПСП 
 
Важно: указание назначения платежа обязательно. При отсутствии в платежном 
документе соответствующей графы Eнапример, при оплате через банкомат) 
назначение платежа указывается в информации о плательщике, например Иванов 
К.В. Оргвзнос семинар ПСП 
 
Реквизиты перевода для оплаты в евро: 

GAZPoOMBANK 
pWIcT COaE: GAZPoUMMM11 
IBAN:  4M5MP9T89MMMMTMMMPM9  
Tomsk state university, 
Tomsk, oussia 
Информация о плательщике   ФИО  
Назначение платежа: oegistration fee Workshop pcP 
 
Важно: указание назначения платежа обязательно. При отсутствии в платежном 
документе соответствующей графы Eнапример, при оплате через банкомат) 
назначение платежа указывается в информации о плательщике, например Иванов 
К.В. oegistration fee Workshop pcP 
 
Оргкомитет просит Вас прислать сканы или привести копии платежных 
документов о перечислении оргвзноса. Оргкомитет не выдает дополнительные 
документы об оплате оргвзноса в безналичной форме. Оргкомитет просит, по 
возможности, оплатить оргвзнос до 1 мая OM16 года.  
 
По согласованию с оргкомитетом допускается оплата оргвзноса только 
российскими участниками семинара наличными через оргкомитет в период 



проведения семинара. Участнику семинара, оплатившему оргвзнос наличными, в 
течение одного рабочего дня выдается кассовый чек и квитанция об оплате 
строгой отчетности.  
 
Для российских участников семинара также допускается оплата оргвзноса от 
имени юридического лица. В этом случае необходимо заключение договора 
между юридическими лицами – Томским госуниверситетом и российской 
организацией плательщиком. Для заключения договора участнику семинара 
необходимо до 1 мая OM16 г. связаться с оргкомитетом.  
 
E-mail: sfp@phys.tsu.ru 

 


