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✓✓✓  31 мая – 4 июня 2021 года  

состоится II Международная конференция 

«Физика конденсированных состояний»,  

посвященная 90-летию со дня рождения 

академика Ю.А. Осипьяна (1931-2008) 
 

Рабочий язык конференции – русский, 

английский. Тезисы (на русском или 

английском языке) будут изданы к началу 

работы конференции.  

Конференция проводится в Институте 

физики твердого тела РАН, проживание 

планируется в гостинице Научного центра 

РАН в Черноголовке.  

 

На конференции будет проводиться 

молодежная сессия/школа для студентов 

бакалавриатов и магистратур.  

 

В качестве докладов на молодежной сессии 

принимаются научные работы по 

дипломным работам студентов 

бакалавриата и магистратуры. 

 

! Участие аспирантов в работе конференции 

предполагается в основной части 

конференции на общих основаниях! 

 

На конференции «Физика 

конденсированных состояний» будут 

представлены следующие направления 

исследований: 

1. Физика дефектов 

2. Фуллерены и углеродные структуры 

3. Сверхпроводимость 

4. Низкоразмерные структуры и физика 

поверхности 

5. Физическое материаловедение  

 

✓✓✓  ФОРМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Для студентов бакалавриата: 

 

• Стендовый доклад + флеш презентация 

(короткий рассказ о научной работе на 3 

минуты для привлечения внимания 

участников конференции) 

Формата постера строго не больше А1. 

 

Для студентов магистратуры: 

 

• Стендовый доклад + флеш презентация 

(короткий рассказ о научной работе на 3 

минуты для привлечения внимания 

участников конференции) 

Формата постеров строго не больше А1. 

 

 
   

   

   

✓✓✓  КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Представитель оргкомитета 

Страумал Борис Борисович 

+ 7 916 6768673 (моб) 

straumal@issp.ac.ru 

 

Ученый секретарь 

Цой Кристина Валерьевна 

+7 49652 28300 (раб) 

+7 916 3977830 (моб) 

key_tsoy@issp.ac.ru  
   

   

   

mailto:straumal@issp.ac.ru
mailto:key_tsoy@issp.ac.ru


✓✓✓  ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация участников: 

      до 15 апреля 2021 г. 
Тезисы докладов:       до 15 апреля 2021 г. 

Начало заезда участников молодежной 

сессии/школы:     с 2 июня 2021г. 

Молодежная сессия/школа: 

3 – 4 июня 2021г. 

Конференционный ужин:      3 июня 2021г. 

Окончание Конференции:     4 июня 2021г. 

Окончательный выезд из гостиницы: 

5 июня 2021г. 

 

 

Регистрация участников проходит в 

интерактивном режиме на сайте 

конференции:  
http://www.issp.ac.ru/pcm2021/ 

 

 
   

✓✓✓  СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

Организационный комитет конференции 

принял решение отменить оргвзнос для 

студентов для стимуляции участия 

перспективных студентов в работе школы. 

Так же организационный комитет 

конференции оплачивает студентам: 

• Проживание в гостинице на время работы 

молодежной сессии (до 3-х ночей)! 

• Публикацию тезисов 

• Сувенир 

• Кофебрейки 

• Обеды на конференции 

• Участие в праздничном конференционном 

ужине 

   

   

✓✓✓  ПРОГРАММА СЕССИИ 
(предварительно): 

Заезд в гостиницу 2 – 3 июня 2021г.  

3 июня: 

• Сессия флеш-презентаций (по 3 минуты) 

• Стендовая сессия с обсуждением работ 

• Заседание на основной сессии конференции 

• Конференционный ужин 

4 июня: 

• Сессия флеш-презентаций (по 3 минуты) 

• Стендовая сессия с обсуждением работ  

• Молодежная сессия устных докладов 

• Заседание на основной сессии конференции 

• Экскурсия по ИФТТ РАН 

• Окончание «конференции» и «молодежной 

сессии/школы» 

5 июня – отъезд из гостиницы   

   

✓✓✓  ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 

Автор А. В., Автор В. Г.  

Организация, город, страна, E-mail 

  
Текст представляется на русском или 

английском языках. Поля (мм): левое – 30; 

верхнее, правое, нижнее – по 25. Общий объем – 

1 страница формата А4 (210-297 мм). Текст 

должен быть набран на компьютере через 1 

интервал в текстовом редакторе WinWord 

(Word2000 или Word2003) (Не Word 2008!!) с 

использованием шрифта Times New Roman, 12 

точек. Подписи к рисункам и список литературы 

Times New Roman, 11 точек. Красная строка – 1 

см. Выравнивание – по ширине. Переносы слов 

допускаются. Заголовок печатается заглавными 

буквами жирным шрифтом. Рисунки и таблицы 

должны быть вставлены в текст (формат 

сборника А5, поэтому рисунки должны 

допускать соответствующее уменьшение). 

Формулы набираются в редакторе формул 

MathTypе или Equation Editor.Текст 

представляется на русском или английском 

языке 
Название файла с тезисами должно начинаться с 

букв «Ossip-Stud-», а также содержать фамилию 

первого автора (Пример: Ossip-Stud-Ivanov.doc).  

 

Так как тексты тезисов редактироваться не будут, 

просьба обратить особое внимание на 

правильность их оформления. 

 

Тезисы докладов должны быть присланы по 

электронной почте прикрепленным файлом  

по адресу:    key_tsoy@issp.ac.ru   

 

Автор, представляющий тезисы доклада к 

публикации в сборнике материалов ФКС-2021, 

отвечает за то, что весь коллектив авторов, 

соглашается с передачей исключительного права на 

тезисы доклада, составителю/редактору сборника 

материалов международной конференции «ФКС-

2021» Б.Б. Страумалу. Направляя тезисы доклада для 

публикации в сборнике, авторы также выражают свое 

согласие на воспроизведение публикации в печатной 

форме, включение в базы данных ИФТТ РАН, 

доведение до всеобщего сведения путем размещения 

в электронной библиотеке на сайте ИФТТ РАН 

(www.issp.ru).  

 

 

   

 
ДО ВСТРЕЧИ В ИФТТ!! 

http://www.issp.ac.ru/pcm2021/
mailto:key_tsoy@issp.ac.ru
http://www.issp.ru/

