
 
 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Международный математический институт им. Леонарда Эйлера совместно с 

Санкт-Петербургским государственным университетом планируют с 22 по 27 мая 2017 г. 

провести международную конференцию «Конструктивный негладкий анализ и смежные 

вопросы»,  посвященную памяти профессора Владимира Федоровича Демьянова.  

Web-страница конференции: http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2017/CNSA/index.html 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 22.04.2017  ─ Подача статей для сборника трудов конференции в соответствии с 

правилами IEEE (Paper template IEEEtran). 

 22.05.2017-27.05.2017  ─ рабочие дни конференции. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Оргкомитет конференции планирует публикацию в электронном виде сборника 

трудов конференции на английском языке в системе IEEEXplore. Подготовка докладов, их 

рецензирование и отбор осуществляются по правилам IEEE. Подробные инструкции для 

авторов предоставлены в разделе "Submission". Срок подачи ─ 22 апреля 2017 г. 

Расширенные версии лучших статей будут представлены к публикации в 

специальном выпуске одного из научных журналов. 

 

ОРГВЗНОС 

Оргкомитет CNSA-2017 принял решение об установлении для участников 

конференции следующих организационных взносов: 

Тип оргвзноса Размер оргвзноса, руб. 

Участник 3 000 

Аспирант/студент 1 000 

Сопровождающее лицо
* 

2 000 

 

             Указанная сумма покрывает организационные расходы: печать тезисов, затраты 

оргкомитета на техническое редактирование и подготовку к отправке в IEEE одной 

статьи, предоставление программы конференции и комплект материалов участника, 

аренда оборудования, кофе-брейки и др.  

             Если Вы планируете представить на Конференции более одного доклада, то 

каждая дополнительная публикация в IEEE при условии, что она прошла рецензирование, 

оплачивается отдельно также в размере 3 000 руб. 

             Оргвзнос оплачивается по принципу «один участник конференции ─ один 

оргвзнос». Участники конференции, принимающие участие как слушатели, также 

оплачивают  оргвзнос. 

Организационный взнос не включает в себя оплату проживания участника конференции 

и оплату его питания. 

*
сопровождающему лицу комплект материалов не выдается 

http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2017/CNSA/index.html
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2017/CNSA/subm.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2017/CNSA/subm.html


 
 

Для вашего удобства есть три возможности оплаты оргвзноса. 

Первый способ оплаты 

Можно оплатить оргвзнос заранее. Для безналичной оплаты оргвзноса через свой 

институт необходимо заполнить договор (образец договора) и акт сдачи-приемки работ 

(образец акта) и выслать их в оргкомитет конференции вместе с реквизитами, на которые 

следует выставить счет на оплату оргвзноса. После этого счет на оплату будет 

официально выставлен ПОМИ РАН Вашей организации, а копия договора и акта выслана 

Вам в электронном виде. Оригинал договора и акта в 2 экз. с подписями и печатями 

своей организации нужно привезти с собой на конференцию, где будут проставлены 

необходимые подписи и печати со стороны ПОМИ РАН. 

Срок оплаты оргвзноса  ─  до 30 апреля 2017 года. 

Второй способ оплаты 

Оплата оргвзноса для граждан РФ и стран СНГ заранее без заключения договора 

тоже возможна. В этом случае Вы или Ваша организация осуществляет денежный перевод 

по реквизитам ПОМИ РАН. Срок оплаты оргвзноса  ─  до 30 апреля 2017 года. 

Третий способ оплаты 

Оплата наличными по прибытию на конференцию. В этом случае документ, 

подтверждающий оплату оргвзноса, будет выдан на английском языке без печати. 

По вопросам, связанным с оплатой оргвзноса, обращайтесь по адресу zaleska@pdmi.ras.ru 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Информация о гостиницах размещена на странице Accommodation.   

Недорогие мини-гостиницы в Санкт-Петербурге могут быть забронированы на сайте 

www.booking.com. 

Дополнительные ссылки: 

1. Отели и хостелы «Друзья» http://www.friendsplace.ru/bookings/ 

2. «Проворный Верблюд»  http://camel-sw.ru 

3. Отель «Red Stars» http://red-stars-hotel.ru 

4. Гостевой Дом Петроградский Санкт-Петербург 

http://bb-petrogradskiy-guest-house.hotelsinsaintpetersburg.net/ru/ 

По вопросам, связанным с организацией проживания, обращайтесь к Злате Гравшеной  по 

адресу vgravshina@mail.ru 

 

Email конференции: cnsa2017@gmail.com 

Web-страница конференции: http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2017/CNSA/index.html 
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