Открытая школа-конференция стран СНГ
«УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2022»
(УМЗНМ-2022)
3-7 октября 2022 г., г. Уфа

Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что Открытая школа-конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и
наноструктурные
материалы
(УМЗНМ)-2022»
состоится
в
запланированные
сроки:
с 3 по 7 октября 2022 года.
Регистрация заявок на участие в работе школы-конференции продлена. Ниже приведены
обновленные важные даты:
11 сентября 2022 г. – крайний срок представления регистрационных форм и тезисов докладов.
16 сентября 2022 г. – рассылка предварительной программы.
19 сентября 2022 г. – последний срок подтверждения участия и оплаты оргвзноса.
26 сентября 2022 г. – рассылка и издание окончательной программы школы-конференции.
3 октября 2022 г. – день заезда.
4-7 октября 2022 г. – заседания школы-конференции.
Он-лайн участие в работе школы-конференции УМЗНМ-2022 не предусмотрено.
Публикация материалов
Сборник тезисов докладов будет издан в электронном виде к открытию школы-конференции.
Публикация статей в журнале «Letters on Materials», который индексируется в международных базах
данных Web of Science и Scopus, предусмотрена только для участников конференции, принявших
очное участие с докладом, и планируется до конца 2022 года в специальном выпуске журнала.
Статьи представляются через сайт журнала https://lettersonmaterials.com до 1.09.2022 г. с
соблюдением требований журнала и будут проходить принятую в нем процедуру редакторской
проверки и рецензирования. В сопроводительном письме к статье следует указать, что она
представляется по докладу на конференции «УМЗНМ-2022».
Оргвзнос
Оргвзнос за участие в школе-конференции составит 4000 рублей. Аспиранты, студенты и
магистранты оплачивают 50% оргвзноса с предъявлением подтверждающих документов. На сайте
конференции https://ufgnm.imsp.ru/ размещены формы договоров с реквизитами для оплаты.
Место проведения
Заседания конференции будут проходить в актовом зале ИПСМ РАН (Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Степана Халтурина, дом 39).
Места проживания
Оргкомитет не занимается бронированием мест в гостиницах, участникам конференции нужно
делать это самостоятельно. Рекомендуем остановиться в ближайшей к ИПСМ РАН гостинице
«АМАКС Сити-отель». Информация о гостинице размещена на сайте https://ufa.amaks-hotels.ru/.
Контакты
Председатель локального комитета: Назаров Айрат Ахметович. Тел 7 (347) 282-37-50
Руководитель секретариата: Валитова Венера Мидхатовна. Тел.7 (347) 282-38-58

