Международная научная конференция
«Звезды, планеты и их магнитные поля»
https://events.spbu.ru/events/stars-2018
\

2-е информационное сообщение
Дорогие коллеги!
Сообщаем вам, что к настоящему времени для участия в конференции “Звезды, планеты и их магнитные поля” зарегистрировано 103 участника. Всех участников настоятельно просим прислать
заранее названия и тезисы докладов для своевременного составления программы конференции.
Место проведения: главное здание Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербург, Университетская наб. д. 7-9.
Ввиду большего, чем было запланировано, числа участников конференции заседания могут быть
перенесены в другие помещения (рядом с главным зданием университета). Следите за
объявлениями на сайте конференции.
Рабочий язык конференции: русский.
Формы участия:
конференция предполагает проведение пленарных секций с приглашенными/обзорными докладами длительностью 30–40 минут, тематических секций — с докладами 15-20 минут, а также постерные секции.
Доклады участников конференции будут опубликованы на сайте конференции и будут индексированы в
системе ADS. Организационный комитет рассматривает возможность публикации расширенных тезисов
докладов, представленных на конференции, по отдельным секциям.
ПРИГЛАШЕНИЯ
Просим всех участников, которым нужно официальное приглашение для участия в конференции, зарегистрироваться заранее на сайте конференции и сообщить о своем желании получить приглашение электронным
письмом на адрес stars2018@spbu.ru. Все, заранее уплатившие организационный взнос, могут получить
официальное письмо об уплате организационного взноса с подписями и печатью. После официального завершения регистрации на сайте конференции можно будет получить только письмо, подписанное председателями научного оргкомитета, но без печати.
ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Число постерных докладов не ограничено, но их необходимо обязательно зарегистрировать на сайте конференции. Для размещения постеров будут предложены стенды формата А1. Размещение постеров большего
размера невозможно.

Информационный сайт конференции https://events.spbu.ru/events/stars-2018
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на странице
https://events.spbu.ru/events/anons/stars-2018/registration.html. Зарегистрировав свое участие в
конференции, вы можете оплатить оргвзнос и загрузить тезисы докладов/постеров.
Окончание регистрации - 1 августа 2018 г.
Срок подачи тезисов: до 15 августа 2018 г.
Окончательная версия программы конференции: 27 августа 2018 г.
В конце августа всем зарегистрированным участникам будет разослано 3-е информационное
сообщение с окончательной информацией о месте проведения и программе конференции.
Еще раз убедительно просим всех участников не откладывать присылку тезисов на последний
момент.
Научный Организационный Комитет конференции

