
 

 

Второе информационное сообщение 

Глубокоуважаемые коллеги! 

На сайте XIII Российской конференции по физике полупроводников опубликована 

предварительная программа и список принятых докладов по секциям: 

1. Объемные полупроводники. 

2. Поверхность, пленки, слои. 

3. Гетероструктуры и сверхрешетки. 

4. Двумерные системы. 

5. Одномерные и нульмерные системы. 

6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм. 

7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры). 

8. Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон). 

9. Органические полупроводники, молекулярные системы. 

10. Углеродные наноматериалы. 

11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника. 

12. Полупроводниковые приборы и устройства. 

13. Наномеханика. 

14. Топологические изоляторы. 

 

Презентация докладов 
Регламент пленарных докладов — 40 минут, приглашенных докладов — 30 минут, устных — 20 

минут (включая ответы на вопросы). Доклады представляются в форме мультимедийной 

презентации (презентации Microsoft PowerPoint или PDF (предпочтительно)). Стендовые 

доклады размещаются на планшетах 1,2 м (ширина) × 1,2 м (высота). 

  

http://semicond2017.imp.uran.ru/?q=program
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Порядок оплаты участия в Конференции и размещение 

участников 
 

Организационный взнос 

Организационный взнос на участие в XIII Российской конференции по физике 

полупроводников установлен в следующих размерах:  

  
Оплата до 

31 июля 2017г. 

Оплата после 

31 июля  2017г. 

Для участников конференции 8 000 руб. 9 000 руб. 

Для участников до 35 лет без ученой степени 6 000 руб. 7 000 руб. 

Для участников из ИФМ УрО РАН 6 000 руб. 7 000 руб. 

Для сопровождающих лиц 4 000 руб. 4 000 руб.  

Организационный взнос включает: организационные расходы, оплату материалов конференции, 

кофе-паузы, транспортные расходы, частичную компенсацию стоимости товарищеского ужина 

и экскурсий. Сопровождающие лица, оплатившие оргвзнос, могут принимать участие в кофе-

паузах, вечере встречи, экскурсионной программе, товарищеском ужине (требуется доплата) и 

пользоваться транспортом оргкомитета. 

Организационный взнос следует перечислять на счет Общества с ограниченной 

ответственностью «Успешное развитие», привлеченного к организации конференции. Оплата 

производится по договору между организациями (институтами – юридическими лицами) или 

участниками (физическими лицами) и ООО «Успешное развитие» по реквизитам, указанным 

ниже. В связи с нововведениями, внесенными Федеральной налоговой службой России в 

налоговую отчетность, заключение договора обязательно. Шаблоны Договора и Акта можно 

посмотреть на сайте конференции. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

ООО «Успешное развитие» 

620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева  33-217 

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57-315 

ИНН 6671192076 КПП 667101001 

р/с 40702810816540037986 

Уральский Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

к/с 30101810500000000674 

По договоренности с оргкомитетом организационный взнос может быть оплачен наличными по 

прибытию на конференцию.  

http://semicond2017.imp.uran.ru/?q=node/10


Размещение участников 
 

ООО «Успешное развитие» имеет возможность осуществить бронирование и оплату 

проживания в гостиницах по льготным ценам (список гостиниц доступен на сайте конференции 

в разделе «Размещение»). Возможно включить проживание в оргвзнос и оформить оплату 

оргвзноса и проживания единым договором, который будет заключен на «оплату оргвзноса за 

участие в конференции».  

Для участников, выбравших для проживания гостиницы, расположенные в центре города 

(«Маринс Парк Отель» и «Екатеринбург-Центральный»), будет организована ежедневная 

доставка утром до ИФМ УрО РАН и вечером до гостиницы (стоимость доставки включена в 

оргвзнос). 

Питание участников во время обеда будет организовано в нескольких столовых и кафе, 

расположенных в шаговой доступности от ИФМ УрО РАН, в том числе в кафе гостиницы 

«Октябрьская» и отеля «Тесса». Обеды оплачиваются отдельно, цены на питание можно 

посмотреть здесь. Участники будут распределены по точкам питания заранее. Информация о 

том, где планируется питание, будет сообщена участнику при регистрации на конференции. 

Возможно также включение в договор на оплату проживания дополнительных опций, таких как 

1) трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) до гостиницы и обратно; 2) обеды (что является 

актуальным для гостиниц, расположенных в шаговой доступности от ИФМ УрО РАН 

(гостиницы «Октябрьская» и «Тесса»); 3) участие в товарищеском ужине.  

Если по каким-то причинам Вы не хотите включать проживание в договор на оргвзнос, то при 

заказе проживания в гостиницах из списка, предложенного оргкомитетом, на проживание будет 

оформлен отдельный договор с участником (физическим лицом).  

Вы можете самостоятельно организовать свое проживание через специализированные сервисы, 

доступные в сети Internet, или на сайтах гостиниц города Екатеринбурга. 

Для того, чтобы оформить оплату оргвзноса и заказать проживание в гостиницах из списка 

оргкомитета или известить нас о Вашем варианте размещения, необходимо зайти в раздел 

Пребывание на личной странице участника на сайте конференции и заполнить on-line форму.  

Заполненная on-line форма носит информационный характер и является основанием для 

заключения договора, но не является составной частью договора. На основании формы в 

течении трех рабочих дней сотрудник ООО «Успешное развитие» сделает расчет стоимости 

услуг и отправит этот расчет на утверждение Заказчику (участнику конференции) на 

электронную почту, указанную в форме. Если Заказчик подтверждает расчет, он отправляет на 

почту book2-oa@bk.ru форму расчета с подписью (скан). Затем сотрудник ООО «Успешное 

развитие» отправляет Заказчику договор и счет и дальнейшие инструкции.  

Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления счета по 

безналичному расчету по реквизитам ООО «Успешное развитие», указанным в счете, в размере 

100% от всей суммы договора  

Контакты сотрудника ООО «Успешное развитие», который будет выполнять работу по 

договорам с участниками: Веселкова Наталья +79220355010, book2-oa@bk.ru, в теме письма 

обязательно указывать «(Ф.И.О) Полупроводники-2017». 

  

http://semicond2017.imp.uran.ru/?q=hotel
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Инструкция по заполнению on-line формы на оплату 

оргвзноса и проживания. 
Необходимо зайти в раздел «Пребывание» на личной странице участника на сайте 

конференции. 

Сначала нужно заполнить раздел, касающийся некоторых вопросов оплаты оргвзноса. А 

именно:  

1. Решить, будете ли Вы для организации проживания пользоваться гостиницами, 

предложенными оргкомитетом. Если Вы выбираете «нет», то мы просим Вас указать 

название и адрес гостиницы, где Вы собираетесь проживать, чтобы мы могли учесть Вас 

при организации ежедневной доставки участников к месту проведения конференции и 

обратно.  

2. Затем нужно указать от юридического или физического лица будет заключаться договор 

на оплату оргвзноса (и проживания, если Вы ответили «Да» на вопрос «Будете ли Вы для 

организации проживания пользоваться гостиницами, предложенными оргкомитетом?»). 

У участников, которые на вопрос, «Будете ли Вы для организации проживания 

пользоваться гостиницами, предложенными оргкомитетом?», ответили утвердительно, 

есть возможность выбрать, включить ли проживание в оргвзнос или оплатить отдельно 

оргвзнос и проживание.  

3. Далее мы просим Вас определиться, какая из предлагаемых оргкомитетом экскурсий Вам 

интересна, или отказаться от участия в экскурсионной программе.  

4. Следующим пунктом мы просим Вас указать, хотите ли Вы получить печатный 

экземпляр трудов конференции или Вам достаточно варианта на электронном носителе. 

5. И в заключении данного раздела отметьте, планируете ли Вы принять участие в 

товарищеском ужине. 

После заполнения этого раздела, анкета участников, выбравших самостоятельные поиски 

вариантов проживания, поступает к сотруднику ООО «Успешное развитие», который присылает 

договор и счет на оплату оргвзноса и дальнейшие инструкции по оплате. 

Участники, выбравшие для проживания варианты, предлагаемые оргкомитетом, попадают в 

раздел, касающийся вопросов оплаты проживания. Заполнение этого раздела также происходит 

в несколько этапов.  

1. Выбрать гостиницу из списка, предлагаемого оргкомитетом. 

2. Выбрать тип номера в гостинице. 

3. Указать личные данные: дату рождения и паспортные данные для оформления Вас в 

гостинице, дату приезда и дату отъезда, оставить контактные данные, по которым с Вами 

можно связаться по вопросам бронирования и оплаты. 

4. Если Вы выбрали для проживания двухместный или трехместный номер, нужно указать с 

кем Вы намерены поселиться: сопровождающее лицо, другой участник конференции или 

указать, что к Вам никого не следует подселять. 

5. Если Вы приедете с сопровождающим лицом (или лицами), то далее Вы имеете 

возможность заполнить необходимые данные для его (их) поселения в гостиницу (как в 

п. 3). 

6. Если Вы готовы поселиться с другим участником (участниками) конференции, то Вы 

имеете возможность указать Ф.И.О. участника (участников), с которым (с которыми) 

готовы делить номер. Если Вы оставляете это поле пустым, то оргкомитет берет на себя 

право выбрать Вам из участников конференции человека (двух человек), с которым (с 

которыми) Вы будете делить номер. 

После заполнения этого раздела, анкета участников, выбравших вариант проживания из 

предложенных оргкомитетом, также поступает к сотруднику ООО «Успешное развитие», 

который присылает договор и счет на оплату оргвзноса и дальнейшие инструкции по оплате. 

http://semicond2017.imp.uran.ru/?q=show_kabinet
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Заполненная on-line форма носит информационный характер и является основанием для 

заключения договора, но не является составной частью договора. На основании формы в 

течении трех рабочих дней сотрудник ООО «Успешное развитие» сделает расчет стоимости 

услуг и отправит этот расчет на утверждение Заказчику (участнику конференции) на 

электронную почту, указанную в форме. Если Заказчик подтверждает расчет, он отправляет на 

почту book2-oa@bk.ru форму расчета с личной подписью (скан). На этом этапе есть 

возможность выбрать дополнительные услуги, которые Вы хотите включить в договор на 

проживание, как то: 1) оплату обедов в гостиницах, что оргкомитет настоятельно рекомендует 

сделать тем участникам, которые выбрали для проживания гостиницы «Октябрьская» и «Тесса», 

(оргкомитет планирует, что обедать эти участники будут в своих гостиницах); 2) можно 

доплатить за банкет, часть оплаты банкета включена в оргвзнос, сумма которую нужно 

доплатить составляет 1500 руб.; 3) можно заказать трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) до 

гостиницы и обратно в день приезда-отъезда (о стоимости сообщит сотрудник ООО «Успешное 

развитие»). 

Культурная программа  
 

Оргкомитет планирует проведение следующих мероприятий в рамках культурной программы на 

XIII Российской конференции по физике полупроводников. 

1. В день открытия конференции 2 октября с 19-30 до 21-00 в ИФМ УрО РАН состоится 

вечер встречи участников конференции.  

2. 4 октября в первой половине дня выделено время для экскурсионной программы по 

нескольким маршрутам. Описание маршрутов можно посмотреть здесь, количество мест 

на некоторые маршруты ограничено.  

3. 5 октября в Развлекательном центре «Метрополия», который находится по адресу ул. 

Первомайская, 75а, что в 15 минутах ходьбы от ИФМ УрО РАН, пройдет товарищеский 

ужин, часть стоимости которого включена в оргвзнос. Для участия необходимо 

доплатить 1500 рублей. Это можно сделать по прибытию на конференцию (наличными) 

или включить оплату в договор на проживание (если Вы выбрали вариант проживания в 

гостиницах, предложенных оргкомитетом). 

 

Сайт конференции  
http://semicond2017.imp.uran.ru/  

Вся информация, содержащаяся в данном сообщении, доступна также на сайте конференции в 

соответствующих разделах. Прежде чем заполнять on-line форму, касающуюся оплаты 

оргвзноса и проживания, внимательно изучите всю дополнительную информацию, а именно: 

данные о гостиницах, которые оргкомитет предлагает для проживания участников; культурную 

программу; данные о планируемых месте и стоимости обедов; информацию о сроках и деталях 

оплаты оргвзноса и проживания.  

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые интересующие Вас вопросы! 

Контакты оргкомитета 

620990 Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18,  

ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН 

Якунин Михаил Викторович: (343) 3783644  

Окулов Всеволод Игоревич: (343)3745253  

mailto:book2-oa@bk.ru
http://semicond2017.imp.uran.ru/?q=tour
http://metropoliya.ru/
http://semicond2017.imp.uran.ru/


Гудина Светлана Викторовна: (343)3783788  

факс: (343) 3745244 

e-mail: semicond2017@imp.uran.ru 

Контакты сотрудника ООО «Успешное развитие», который будет выполнять работу по 

договорам с участниками: Веселкова Наталья +79220355010, book2-oa@bk.ru, в теме письма 

обязательно указывать «(Ф.И.О) Полупроводники-2017». 

Важные даты 

Первое извещение 26 декабря 2016 г. 

Начало регистрации и приёма тезисов 23 января 2017 г. 

Окончание приёма тезисов 27 марта 2017 г. 

Уведомление о принятии доклада  2 июня 2017 г. 

Второе извещение 20 июня 2017 г. 

Оплата оргвзноса (льготная сумма) 31 июля 2017 г. 

Открытие конференции 2 октября 2017 г. 

Закрытие конференции  6 октября 2017 г. 
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