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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОРГВЗНОС
Величина оргвзноса составляет:
Регулярный участник

– 20000 рублей.

Сопровождающие лица

– 18000 рублей.

Оргвзнос включает в себя: трансфер, проживание и питание в загородном
отеле «Крутики Тургояк», проведение кофе-брейков, предоставление
материалов семинара, аренду конференц-зала, публикацию трудов
семинара.
Оплата оргвзноса возможна не позднее 10.08.2021 года. Оплату можно
произвести
 наличными средствами в офисе по адресу г. Челябинск, пр-т Ленина
35, офис 803 (для участников из Челябинска);
 по безналичному расчету (для иногородних участников и участников
из Челябинска). При перечислении денег в платежном поручении
указать «Оргвзнос за участие в конференции - Фамилия И.О.
участника».

Для предоставления отчетности участникам семинара необходимо
выслать на электронную почту секретариата семинара или привезти с
собой заполненные договор и акт об оказании услуг в двух экземплярах.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Номер в Реестре
турагентств:
Директор:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Система налогообложения:
ИНН/КПП
ОГРН
Дата присвоения:
ОКПО
ОКВЭД
Р/с
Наименование Банка
к/с
БИК
E-mail:
Тел:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Панама»
ООО "Панама"
4614
Заплатинская Светлана Егоровна
454090 Челябинск, пр-т Ленина 35, офис
103Б
454090 Челябинск, пр-т Ленина 35, офис
803
УСН
7448195605 / 745101001
1167456112383
31.08.2016
04356679
79.11
40702810507110008296
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
30101810400000000711
047501711
svetlana@panama74.ru
8 (351) 223-53-56

После оплаты оргвзноса в секретариат семинара по электронной почте
chelphys@mail.ru

необходимо

представить

сканированную

копию

квитанции.
Платежные и иные документы, необходимые для отчета в бухгалтерию
будут выданы участникам во время конференции.
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю
семинара Загребину Михаилу Александровичу (chelphys@mail.ru)

ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ СЕМИНАРА:
Материалы

семинара,

прошедшие

рецензирование,

будет

опубликованы в
 специальном

выпуске

журнала

«Физика

металлов

и

металловедение» (РИНЦ, переводная версия «Physics of Metals and
Metallography» включена в библиографические базы цитирования
Web of Science и Scopus).
 регулярном

выпуске

«Челябинского

физико-математического

журнала» (РИНЦ, включен в библиографическую и реферативную
базу данных Scopus)
Окончательное решение о журнале, в котором будет опубликована статья
будет принимать программный комитет.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
После проведения научной части семинара планируется организация
кратковременных экскурсионных туров. Окончательное решение будет
принято ближе к началу проведения семинара. Среди возможных –
экскурсия на остров Веры, подъем на гору Таганай, экскурсия в
Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника.
Остров Веры на озере Тургояк всегда славился своими легендами.
Рассказывали, что вначале прошлого века здесь в каменной землянке
жила отшельница Вера, а еще раньше здесь скрывался соратник
Пугачева, и в честь его остров долгое время назывался Пинаевским.
Сохранились предания о староверах и монахах, живших в каменных
кельях на острове. Но действительность превзошла все легенды.
Археологи установили, что и староверы, и пугачевцы лишь использовали
древние строения острова. Люди приходили и приплывали на остров

поклоняться своим богам, причем в течение десятков тысячелетий!
Свидетельством

этому

являются

многочисленные

культовые

сооружения, расположенные на этом небольшом острове (6,5 га) и
занимающие более 40% его территории.
Говорят, что тот, кто во время поездки на Урал не посетил местную
знаменитость Таганай, тот не видел Урал. Таганай словно завис между
Европой и Азией. Здесь сохранились не тронутые рукой человека области
горной тундры, реликтовые леса и моховые болота. Имя этого горного
хребта в переводе с древнего тюркского означает «опора Бога», кеты
называли его Камнем света, а этруски — «Вновь родившийся свет». С
башкирского слово «Таганай» переводится как «подставка для Луны». Тут
можно полюбоваться высокими горными хребтами и причудливыми
каменными останцами, россыпями курумов и удивительной каменной
рекой, вытянувшейся на несколько километров, реликтовыми лесами,
подгольцовыми редколесьями и горными тундрами. Есть тут и старинные
минеральные копи.
Одна из наиболее интересных достопримечательностей Миасса –
Естественно-научный
заповедника.

Он

музей
входит

Ильменского
в

пятерку

государственного

крупнейших

геолого-

минералогических музеев России. Ильменский заповедник вместе с
музеем относится к Уральскому отделению Российской академии наук со
статусом института. Первые коллекции минералов и горных пород в
Ильменском заповеднике начали собирать еще в 1925 году. Музей
открыли в 1936 году. Экспозиции музея на трех этажах занимают шесть
залов общей площадью 2050 м2. В фондах музея хранятся более 25 тысяч
экспонатов.
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По всем вопросам, связанным с проведением семинара, следует
обращаться в Оргкомитет по адресу: chelphys@mail.ru.
САЙТ СЕМИНАРА
Всю актуальную информацию можно всегда найти на сайте
семинара по адресу https://caloricdays.site/.

