
Международная молодежная конференция ФизикА.СПб 2018

Международная  молодежная  конференция  ФизикА.СПб  проводится  с  1997  года  и
охватывает все области современной физики, ежегодно собирая более двухсот участников.
В  процессе  своего  развития   она  прошла   большой  путь  от  итоговых  семинаров  по
результатам молодежных грантов г. Санкт-Петербурга до региональной, Всероссийской, а
затем и международной конференции.

Рабочими языками Конференции ФизикА.СПб/2018 являются русский и английский.

Организационный взнос за участие в конференции «ФизикА.СПб» составляет 2500 руб.

Для  прохода  на  территорию  проведения  конференции  –  ФТИ  им.  А.Ф.  Иоффе,  все
участники Конференции должны при подаче тезисов сообщить свои паспортные данные
(ФИО, номер, серия, кем и когда выдан), а также данные о месте учебы или работы.

Принятые доклады, по решению программного комитета могут быть представлены в устной
форме или в виде стенда. Продолжительность устного доклада составляет 15 минут (из них
3 минуты отводится на обсуждение), приглашенного доклада — 20 минут. Для стендового
доклада отводится площадь 1 м х 1 м.

Кроме  этого,  стендовым  докладчикам  будет  предоставлена  возможность  краткого
устного  представления  аннотации  своего  доклада  в  формате  1  минута  +  1  слайд.



Важные даты:

02 марта — крайний срок подачи тезисов
16 апреля — извещение о принятых докладах
18 мая – крайний срок подачи расширенных тезисов на английском языке
23—25 октября — проведение конференции

Публикации

Сборник тезисов

Тезисы представляются в Организационный комитет с помощью онлайн регистрационной
формы. Тезисы  (не более 4 тыс. символов) представляются на русском или английском 
языке.  Сборник  тезисов  будет  издан  в  формате  «печать  по  требованию»  (print  on
demand),  его  электронная  версия  будет  доступна  на  сайте  Конференции.  Желающим
получить cборник в напечатанном виде необходимо будет указать это при подаче тезисов.

Публикация в Journal of Physics: CS

Сборник расширенных тезисов на английском языке будет опубликован в  специальном
выпуске журнала Journal of Physics: Conference Series . Приглашение подать расширенные
тезисы будет выслано авторам всех представленных докладов. Статьи, отклоненные по
результатам рецензирования, не будут опубликованы. Выход специального выпуска Journal
of Physics по материалам Конференции ФизикА.СПб намечен на третий квартал 2018 года. 

Подробнее: http://physica.spb.ru/?setlang=ru
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