2-е ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тридцать восьмое Совещание по физике низких температур (НТ-38) проводится с
17-22 сентября 2018г. в пансионате "Энергетик", расположенном на берегу
Черного моря в пос. Шепси, недалеко от г. Туапсе (http://inergetik.ru/)
Пансионат «Энергетик» находится в пос.Шепси 15 км. южнее г. Туапсе.
Адрес: 352815, Россия, Краснодарский край, с. Шепси, Туапсинский район,
ул. Школьная, 3
Как добраться






от аэропорта Сочи: электропоездом на Туапсе до станции Шепси*;
от аэропорта Краснодар: электропоездом до г. Туапсе, затем
маршрутным такси № 164 до п. Шепси или электропоездом до
станции Шепси;
от ж/д вокзала г. Туапсе: электропоездом до станции Шепси
от автовокзала г. Туапсе: рейсовым автобусом до ст. Шепси или
электропоездом от жд. станции г. Туапсе до ст. Шепси.

В поселке Шепси останавливаются как «обычные», так и «скоростные» электропоезда.

*

Расписание электричек можно уточнить на сайте РЖД (rzd.ru).
Организационный комитет планирует встречу на ж.д. станции "Туапсе" и
организует проезд автобусом до пансионата "Энергетик" для участников,
прибывающих группами. В этом случае Вам необходимо сообщить дату приезда и
номер поезда.
Организационный комитет НТ-38 рекомендует приобрести обратный
билет заранее, т.к. не может обеспечить предварительное приобретение
обратных билетов.
Участникам Совещания предоставляются места в различных категориях
номеров. Оргкомитет бронирует общее количество мест для участников
симпозиума, исходя из количества поданных заявок. Категорию номеров можно
будет выбрать заранее и сообщить в Оргкомитет или непосредственно при
поселении в пансионат.
Номерной фонд пансионата составляют двух- и трехместные номера:
 «Стандарт» (блоки из двух двухместных номеров, санузел общий на
«блок», номера оснащены телевизором, холодильником, сплитсистемой. Стоимость одного места с трехразовым питанием 1400 руб.
в сутки);
 «Полулюкс» и «Студио» (двух- и трехместные номера, санузел с
душевой кабиной в каждом номере, номера оснащены телевизором,

холодильником, сплит-системой. Стоимость одного места с трех
разовым питанием 2000 руб. в сутки).
Заезд участников - с 8 часов утра 17 сентября и до 9 часов утра 18 сентября
2018г.
Открытие Симпозиума планируется в 10 часов утра 18 сентября 2018 г.
Закрытие Симпозиума – 21 сентября 2018 г.
Отъезд участников - 22 сентября 2018 г.
Организационный комитет напоминает адреса для перечисления оргвзноса
Оргвзнос в размере: 7000 рублей – за участника
3000 руб. – за сопровождающее лицо
3500 руб. - за студентов и аспирантов
3500 руб. - за заочное участие
должен быть перечислен до 30 июля 2018 г безналичным (банковским) или
почтовым переводом.
ДЛЯ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА
р/с 40703810800000000086 в ПАО КБ “Центр-Инвест” г. Ростова-на-Дону,
БИК 046015762,
корр.счет 30101810100000000762
Получатель платежа – Региональная общественная организация работников
образования и науки (РОО РОН)
ИНН 6165082084, КПП 616501001
Назначение платежа – Целевой взнос за участие в Совещании “НТ-38”,
указать Ф.И.О.
--------------------------------------------------------------------ДЛЯ ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА:
Гуфан Марине Александровне
Почтовое отделение №2, Пр. Буденновский 50/ 78
Ростов-на-Дону, 344002
(Целевой взнос за участие в Совещании “НТ-38”, указать Ф.И.О.)

В Трудах Совещания будут опубликованы только те доклады, авторы которых
до 30 июля 2018 года уплатят оргвзнос или согласуют оплату с оргкомитетом.
Контактные адреса Оргкомитета: org.lt38@gmail.com
Телефон: (863)-267-49-25 Гуфан Марина Александровна
Сайт Совещания : http://lt38-conference.ru/

ПУБЛИКАЦИИ
Планируется публикация статей по материалам, представленным на Совещании,
отобранных Оргкомитетом и прошедших рецензирование, в журналах ЖЭТФ, «Известия
РАН. Серия физическая», а также в электронном в журнале «Фазовые переходы,
межфазные границы и нанотехнологии» (pti-nt.ru). Публикация в электронном журнале
предпочтительно на английском языке.
Для публикации в электронном журнале "Фазовые переходы, межфазные границы и
нанотехнологии» (pti-nt.ru) необходимо представить в оргкомитет:
1. Электронный вариант статьи. Статья должна быть оформлена по правилам,
опубликованным в Первом информационном сообщении. Обязательно
предоставить аннотацию статьи на английском языке.
2. Согласие авторов на публикацию материалов в открытой печати. Текст согласия
авторов на публикацию материалов в открытой печати прилагается. Согласие,
подписанное автором (авторами), в отсканированном виде, можно прислать по
электронной почте на адрес оргкомитета.
Для возможной публикации в журналах «Известия РАН. Серия физическая» и
«ЖЭТФ» необходимо предоставить в оргкомитет статьи, оформленные по правилам
этих журналов (см. сайты журналов).
Обращаем Ваше внимание на то, что все статьи проходят научное рецензирование,
статьи, оформленные с нарушением вышеизложенных требований, могут быть
отклонены оргкомитетом.
Статьи, подготовленные для журнала "ЖЭТФ", нужно направлять после
совещания непосредственно в журнал с пометкой "Доложено на 38-м
совещании по физике низких температур".

Для участников Совещания запланированы:
1. Welcome Party
2. Сoffee breaks
3. Экскурсия по живописным местам Краснодарского края

