ХIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРБОУСТАНОВОК МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Второе информационное сообщение
Оргкомитет, рассмотрев Вашу заявку, приглашает Вас принять участие в работе конфе
ренции. Конференция состоится с 21 по 25 сентября 2009 г. на базе отдыха «Белое озеро» Зми
евской ТЭС (с. Задонецкое, Змиевской р-н, Харьковская обл., Украина).
Программа конференции и электронная версия докладов будут вручены участникам по при
бытию на конференцию. Издание отобранных оргкомитетом и оплаченных докладов будет осуще
ствлено в выпусках международного научно-технического журнала «Проблемы машиностроения»
в течение 4-х месяцев после окончания конференции. Журналы будут высланы авторам.
Напоминаем, что последний срок предоставления текстов докладов, оплаты оргвзносов и
публикаций – 30.07.2009 г. (Требования к оформлению докладов прилагаются). Оргвзнос* со
ставляет 2100 руб. (в том числе НДС). Участникам, публикующим свои доклады в журнале
«Проблемы машиностроения», необходимо также перечислить сумму из расчета 150 руб. (в том
числе НДС) за страницу (текст с 1 . Объем публикации 4-7 страниц.
После перечисления оргвзноса необходимо выслать копию квитанции об оплате с указа
нием реквизитов отправителя (Ф.И.О., почтовый адрес, контактный телефон, за что произведе
на оплата) по адресу, факсу или электронной почте оргкомитета.

Банковские реквизиты для перечисления оргвзносов и оплаты публикаций:
Реквизиты Приватбанка в банках-корреспондентах в России, рекомендуемые клиентам
для осуществления расчетов в российских рублях.
ВНЕШТОРГБАНК, МОСКВА
ПОЛУЧАТЕЛЬ: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНО

СТРОЕНИЯ» НАН УКРАИНЫ, г. Харьков
СЧЕТ В БАНКЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 26004052303015
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРИВАТБАНК
ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА

СЧЕТ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ
В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ:

30111810355550000028

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:

ВТБ,
МОСКВА, РОССИЯ

БИК БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА:
044525187
ИНН:
7702070139
НОМЕР СЧЕТА БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА
В ОПЕРУ ГТУ БАНКА РОССИИ
30101810700000000187
---------------------------------------------------------* Оплата проживания и питания в оргвзнос не входят.
Ориентировочная стоимость: проживания 80-100 гривень в сутки, 3-х разового питания 70-100 гривень в сутки.

Банковские услуги оплачиваются участником.
Назначение платежа: «Оргвзнос за участие в международной конференции» («Белое озеро»),
«Оплата публикации» («Белое озеро»).

По запросу участников конференции будут выданы соответствующие документы от НТК «ИП
Маш НАНУ», для заключения контрактов обращаться к Алексею Викторовичу Бондаренко, телефоны
для справок: (0572) 719-87-11, 719-87-09; E-mail: e23b@mail.ru.
Допускается оплата оргвзноса и публикации на месте по прибытии на конференцию.
В этом случае просьба заблаговременно известить об этом оргкомитет (до 30 июля 2009 г.).
Организационные вопросы, связанные с прибытием на конференцию, будут изложены
в сопроводительном письме к пригласительному.
Справки по телефонам:
(0572)

942 784, (0572) 959 573 – зам. председателя, к.т.н. Лебедев Анатолий Григорьевич,
(0572) 959 555 – ученый секретарь, к.т.н. Бабак Николай Юрьевич
Технические секретари:

(0572) 959 555 – Яковлева Татьяна Михайловна,
(0572) 942 794 – Парамонова Татьяна Николаевна
Факс: (0572) 944 635
E-mail: org2009@ipmach.kharkov.ua
Оргкомитет

