Актуально с 01 декабря 2021
Расширенные тезисы ( 4-8 страниц) по желанию авторов ( принятых abstracts) могут быть
опубликованы в специальном выпуске журнала IOP conference series EES (входит в базы данных
Scopus) и планируется к выходу в начале 2022 года. Для участников надо будет оплатить
организационный взнос в размере 9000 руб с доклада (Оплата производится после получения
сообщения о приеме тезиса на счет, который будет указан ) и загрузить в систему easy chair для
печати полного текста расширенного тезиса файлы в формате в word и pdf до 30 ЯНВАРЯ 2022
г.загружаются в систему Easy Chair после подтверждения включения доклада.
Загружать расширенные тезисы можно будет НАЧИНАЯ С 01 декабря 2021 г. в свой личный
кабинет https://easychair.org/my/conference?conf=feb2021
Правила оформления Расширенных тезисов будут оглашены вместе с опубликованием
Программы Форума.
Те авторы отобранных в Программу Форума работ, которые не желают публиковать
расширенные тезисы в журналах, индексируемых в базах СКОПУС, платят организационный
сбор в размере 2000 рублей с доклада.
Расширенные тезисы от всех, кто не сделал доклад на Форуме, рассматриваться не будут.
Организационный комитет оставляет за сообой право по рекомендации Программного комитета
освобождать особо ценные для науки доклады от регистрационного взноса в честь
четертьвекового юбилея Форума.
Расширенные тезисы ( 4-8 страниц) по желанию авторов ( принятых (тезисов) могут быть
опубликованы в специальном выпуске журнала IOP conference series EES (входит в базы данных
Scopus) и планируется к выходу в начале 2022 года. Для участников надо будет оплатить
организационный взнос в размере 9000 руб с доклада (Оплата производится после получения
сообщения о приеме тезиса на счет, который будет указан ) и загрузить в систему easy chair для
печати полного текста расширенного тезиса файлы в формате в word и pdf до 30 ЯНВАРЯ 2022
г.загружаются в систему Easy Chair после подтверждения включения доклада.
Загружать расширенные тезисы можно будет НАЧИНАЯ С 01 декабря 2021 г. в свой личный
кабинет https://easychair.org/my/conference?conf=feb2021 в случае если Ваш доклад в Программе
и был доложен.
Правила оформления Расширенных тезисов будут оглашены вместе с опубликованием
Программы Форума.
Те авторы отобранных в Программу Форума работ, которые не желают публиковать
расширенные тезисы в журналах, индексируемых в базах СКОПУС, платят организационный
сбор в размере 2000 рублей с доклада.
Расширенные тезисы от всех, кто не сделал доклад на Форуме, рассматриваться не будут.

Организационный комитет оставляет за сообой право по рекомендации Программного комитета
освобождать особо ценные для науки доклады от регистрационного взноса в честь
четертьвекового юбилея Форума.

