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ВТОРАЯ(2-Я) МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Г. ТАМБОВ, 28 - 29 СЕНТЯБРЯ 2010 Г.

Второе информационное письмо

Уважаемые коллеги!

В настоящем письме мы сообщаем требования по оформлению заявок
на участие в конференции, требования по форматированию тезисов в
сборник, а также сроки по подаче материалов и перечислению орг.
взноса.

1. Темы докладов:

 Сверхслабые информационные взаимодействия.
 Торсионные поля и эффекты от вращающихся масс.
 Геопатогенные зоны и защита от них.
 Нелокальные явления на макро-уровне.
 Нетрадиционные технологии.
 Философия науки XXI века.
 Экономическое обоснование внедрения инноваций и
новшеств.
 Ресурсосбережение и энергосбережение.
 Проблемы качества:
образование.
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 Пищевые технологии.
 Строительные технологии.

2. В конференции можно участвовать очно и заочно. Сборник трудов
будет издан к началу конференции.

3. Для участия в конференции необходимо прислать на адрес

torsion2010@gmail.com

заявку,
сведения по каждому из участников:

содержащую

следующие

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Организация
Контактный телефон
Email
Форма участия (очная или заочная)

4. Для подачи тезисов в сборник необходимо до 15 июля прислать их
на адрес torsion2010@gmail.com. Требования по оформлению см. в
Приложении к настоящему инф. письму.

5. Сроки по приёму тезисов в сборник конференции:

15 июля – крайний срок подачи тезисов
10 августа – принятие решения программным комитетом о
включении тезисов в сборник
30 августа – крайний срок согласования макетов тезисов в сборнике,
а также перечисления орг. взноса.
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6. При принятии программным комитетом решения о включении
тезисов в сборник автор перечисляет орг. взнос.

7. Оплата для участия составляет 440 руб. (в т.ч. НДС 18% 79,2 р.) Она
включает в себя публикацию тезисов в объеме 2-х страниц.
Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате в
размере 250 руб. (в т.ч. НДС 18% 45 р.) за каждую страницу. В случае
если автор публикует несколько тезисов в сборнике, оплачивается
взнос за каждый доклад. В стоимость оплаты публикаций входит
получение одного экземпляра сборника статей (стоимость отправки
почтовой бандероли с авторским экземпляром в оплату публикации
не включена).

8. Автор может дополнительно приобрести любое количество
экземпляров сборника тезисов по цене 220 руб. (в т.ч. НДС 18% 45 р.)
за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры сборника в
Тамбове или они высылаются бандеролью на указанный им адрес за
дополнительную плату. Заказ и оплата дополнительных экземпляров
производится одновременно с оплатой организационного взноса.

9. Стоимость отправки одной бандероли (не более двух сборников в
одном почтовом отправлении на один почтовый адрес): по России 100 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 18 р.), страны ближнего зарубежья
(СНГ) - 300 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 54,14 р.), страны дальнего
зарубежья - 580 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 104,4 р.).

10. Таким образом, общая стоимость заказа состоит из:

а) организационного взноса;
б) стоимости превышения объема публикуемых материалов:
в) стоимости дополнительно заказываемых экземпляров сборника;
г) стоимости отправки почтовой бандероли (бандеролей).
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11. Автор производит оплату безналичным перечислением в
российских рублях на расчетный счет Бизнес-Инкубатора ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
технический
университет»
«ИННОВАТИКА» (в случае соавторства, указывается фамилия первого
автора).

Платежные реквизиты :
БИ ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»:
ГОУ ВПО ТГТУ 392000, г. Тамбов, ул. Советская 106,
тел. рабочий: 8-(4752)-630383, 8-910-758-66-77
ИНН/КПП 6831006362/682901001;
УФК по Тамбовской области (ГОУ ВПО ТГТУ л/с 03641А28320);
р/с 40503810200001000221 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской
области г. Тамбова;
БИК ________________046850001;
Код по ОКПО_____02069289;
ОКАТО_____________68401364000;
ОКВЭД ___________ 80.30.1.
КБК______________ 07430201010010000130

Разрешение на открытие л/с по учету средств, полученных от
предпринимательской деятельности №0732069284 от 30 марта 2005
г.
Р. 0732069284 от 30.03.05г. п.1 07330201010010000130 Участие в
конференции БИ ТГТУ "ИННОВАТИКА".

http://www.secondphysics.ru/tambov2010/tambov2010-1.rar
См.

также

Первое

инф.

письмо:
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Предыдущая конференция прошла в 2009 году в г.Сочи, её материалы
доступны онлайн: http://www.second-physics.ru/node/23.

Подробности по проведению конференции будут указаны в
следующем информационном письме и на сайте Бизнес-инкубатора
ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»: http://innovatika.web.tstu.ru, а
также

на

сайте

инициативного

проекта

«Вторая

физика»

http://www.second-physics.ru.
Научные работы, презентации докладов, анкеты участников и
отсканированные платежные документы принимаем по эл. почте:

torsion2010@gmail.com.

С уважением,
Директор Бизнес-Инкубатора
Тамбовского государственного технического университета
«ИННОВАТИКА» к.т.н., д.э.н., профессор
ЖАРИКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
тел.раб.: 8 (4752) 63-03-83, сот.8-910-758-66-77,
e-mail: valera_zharikov@mail.ru
Ответственный за организацию и проведение конференции:
МАРОЧКИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
сот. 8-953-707-03-37,
e-mail: 1marina@rambler.ru
Ответственный за макет сборника:
Жигалов Владислав Анатольевич
сот. 8(916)133-21-89
e-mail: zhigalov@gmail.com
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Приложение

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ В СБОРНИК ДОКЛАДОВ

В.А.Жигалов1, М.С.Марочкина2

1)
2)

Проект “Вторая физика”

Бизнес-Инкубатор ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»

torsion2010@gmail.com

Настоящее Приложение содержит требования по оформлению тезисов в сборник
докладов. Выполнение авторами требований поможет организаторам подготовить сборник
конференции с должным качеством.

This Appendix contains formatting requirements of proceedings. Following these requirements
by authors will help organizers to make the proceedings well.

Уважаемые коллеги!
Просьба при оформлении тезисов внимательно прочитать
нижеследующие правила:

1. Язык статей - русский (английский), другие языки - в виде
графического элемента (отсканированный текст вставкой в
электронном виде).

2. Название статьи оформляется заглавными буквами, выравнивание
– по центру.
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3. За названием после пустой строки следует ФИО авторов, затем
пустая строка и название организаций, выравнивание – по центру.
Если авторы - из разных организаций, желательно указать, кто в
какой работает (сносками по образцу выше). Под названием
организаций после пустой строки следует email - один или
несколько.

4. Статьи снабжаются в обязательном порядке короткой аннотацией
на английском (abstract) и на русском языках.

5. Аннотации следуют перед основным текстом статьи, шрифт
аннотаций - "Times New Roman", 12, русская от английской
отделяется пустой строкой.

6. Основной текст набирается шрифтом "Times New Roman", 14.

7. Графики, фото, рисунки вставляются графическими элементами с
подписями. Подпись – шрифтом "Times New Roman", 12, жирный
шрифт, выравнивание – по центру. Пример рисунка:

Рис. 1. Пример рисунка.

Просим учесть, что цветные рисунки при печати станут чёрнобелыми, поэтому лучше заблаговременно позаботиться о том, чтобы
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при переводе в чёрно-белый вариант рисунки не теряли
информативности.

8. Формат абзацев: отступ слева - 0, справа - 0, первая строка - 1,25 см.
Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - одинарный.

9. Параметры страницы: размер бумаги А4, книжная. Поля: верхнее –
1,8 см; нижнее – 2,6 см; левое – 2,6 см; правое – 2,6 см.

10.
Для ссылок на литературу используйте номера в квадратных
скобках, например [1].

Спасибо!

