ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Второе информационное сообщение
Оргкомитет, рассмотрев Вашу заявку, приглашает Вас принять участие в работе конференции,
которая состоится с 11 по 15 сентября 2017 г. на базе отдыха «Белое озеро» Змиевской ТЭС
(с. Задонецкое, Змиевской р-н, Харьковская обл., Украина, ~50 км от г. Харькова).
Программа конференции будет вручена участникам по прибытию на конференцию (электронная
версия программы и тезисов докладов будет размещена на сайте www.ipmach.kharkov.ua). Издание
отобранных оргкомитетом и оплаченных докладов будет осуществлено в выпусках международного научнотехнического журнала «Проблемы машиностроения».
Напоминаем Вам, что последний срок предоставления текстов докладов – 15.06.2017 г., оплаты
оргвзноса и публикаций – 01.09.2017 г. Оргвзнос* составляет эквивалент в гривнах 40 Евро (в том числе
НДС) по курсу Нацбанка Украины на момент оплаты. Для аспирантов и молодых ученых до 35 лет
эквивалент 20 Евро (в том числе НДС). Банковские услуги оплачиваются участником.
Оргвзнос включает: организационные затраты, затраты на подготовку и тиражирование материалов
конференции на бумажных и электронных носителях, транспортные затраты.
Банковские реквизиты для оплаты счета:
Получатель:
Научно-технический концерн «Институт проблем машиностроения» НАН Украины
р/с № 26004060250600 в ХГРУ «Приватбанк» МФО 351533, Код 31063720
Назначение платежа: «Предоплата за участие в конференции» («Белое озеро»)
При необходимости, после предоставления ИНН и № Свидетельства плательщика НДС,
юридического и физического адреса и высылки оформленного участником конференции контракта (его
электронный шаблон размещен на сайте ИПМаш НАН Украины www.ipmach.kharkov.ua) от НТК
«ИПМаш НАНУ», который является соорганизатором конференции и через который осуществляются
оплаты, будет выслан счет и, если необходимо, устав НТК (бухгалтер Ирина Леонтьевна Шемаева
тел.: (057) 349-47-23, E-mail: ira2805_76@i.ua).
После перечисления оргвзноса необходимо выслать копию квитанции об оплате с указанием
реквизитов отправителя (Ф.И.О., почтовый адрес, контактный телефон, за что произведена оплата) по
электронной почте оргкомитета.
Допускается оплата оргвзноса и публикации на месте по прибытии на конференцию. В этом
случае просьба до 15 августа 2017 г. известить об этом оргкомитет.
Оплата публикации докладов в журнале «Проблемы машиностроения» оформляется отдельно
(квитанция или контракт). Требования к оформлению публикации размещены на сайте ИПМаш НАН
Украины www.ipmach.kharkov.ua/journal. Участникам, публикующим свои доклады в журнале «Проблемы
машиностроения», необходимо также перечислить денежную сумму из расчета 3 Евро (в том числе НДС)
за страницу А4 (кегль 12 пунктов, 1 межстрочный интервал). Объем публикации 4-7 страниц. По вопросам
публикации обращаться в редколлегию журнала (см. сайт).
Организационные вопросы, связанные с прибытием и размещением, будут изложены
в сопроводительном письме к приглашению на конференцию.
Справки по телефонам:
(057) 349-47-42 – зам. председателя оргкомитета, к.т.н. Бабак Николай Юрьевич,
(057) 349-47-42 – зам. председателя оргкомитета, к.т.н. Сенецкий Александр Владимирович,
(057) 349-47-38 – ученый секретарь оргкомитета, к.т.н. Авраменко Александр Николаевич.
Технические секретари:
(057) 349-47-42 – Яковлева Татьяна Михайловна,
(057) 349- 48-09 – Парамонова Татьяна Николаевна.
Факс: (0572) 944 635; E-mail: org2017@ipmach.kharkov.ua, conferenciy2017@gmail.com
Інформація на сайті: www.ipmach.kharkov.ua
Оргкомитет «БО-2017»
*

Оплата проживания и питания в оргвзнос не входят. Ориентировочная стоимость: проживания 8-10 Euro в сутки,
3-х разового питания 12-16 Euro в сутки.

