
 

XX международная конференция 
 

«Потоки и структуры в жидкостях» 

 

г. Мурманск, 26–28 октября 2020 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Место и даты проведения: 

Конференция состоится 26-28 октября 2020 г. в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (МАГУ) в г. Мурманск. 

Кроме того, в период 29 октября - 1 ноября 2020 г. на учебно-научной базе МАГУ 

состоится Международная школа молодых ученых победителей и грантополучателей 

проектов РФФИ "Актуальные проблемы аэрогидромеханики в высокоширотных областях".  

 

Регистрация участников конференции: 

Предварительная регистрация участников конференции осуществляется путем 

заполнения регистрационной формы, представленной в Приложении 1. 

Заполненную регистрационную форму необходимо прислать в электронном виде на 

адрес ответственного секретаря конференции Румянцевой Екатерины Александровны 

(rumkate@rambler.ru). 

 

Регистрация участников летней школы: 

Участниками Международная школа молодых ученых победителей и 

грантополучателей проектов РФФИ "Актуальные проблемы аэрогидромеханики в 

высокоширотных областях" могут стать молодые ученые в возрасте до 35 лет на дату начала 

летней школы (29.10.2020), выполняющие или работающие в проекте РФФИ, и готовые 

представить результаты выполнения проекта. 

Предварительная регистрация участников школы осуществляется путем заполнения 

регистрационной формы, представленной в Приложении 2. 

Заполненную регистрационную форму необходимо прислать в электронном виде на 

адрес ответственного секретаря конференции Румянцевой Екатерины Александровны 

(rumkate@rambler.ru). 

 

Организация конференции: 

Заседания будут проводиться в форме пленарных, секционных и стендовых сессий 

в соответствии с тематиками секций конференции. Регламент конференции 

предварительно составляет: 

• для лекций на пленарной сессии – время выступления 30 минут (включая ответы 

на вопросы); 



• для секционных докладов – время выступления 15 минут (включая ответы на 

вопросы); 

• для стендовых докладов – время выступления 3 минуты и оформление стенда 

размером А0, форма оформления свободная. 

Для представления пленарных и секционных докладов приветствуется 

демонстрация материалов в форме презентации в форматах MS PowerPoint, Acrobat-pdf. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов конференции 

с индексацией в системе РИНЦ. Избранные доклады будут опубликованы в одном из 

журналов, индексируемых в Web of Science или SCOPUS. 

Оргкомитет конференции приветствует представление результатов проектов, 

реализуемых при поддержке РФФИ, и рассматривает такие статьи в качестве 

приоритетных. 

Правила оформления и порядок представления статьи в сборник материалов 

конференции представлены в Приложении 3. 

 

Организация Международной школы: 

Занятия в школе будут проводиться в форме лекционных занятий и молодежных 

сессий в соответствии с тематикой летней школы. Регламент школы предварительно 

составляет: 

• для лекционного занятия – 95 минут (1 пара с 5-минутным перерывом); 

• для докладов молодежной сессии – время выступления 20 минут (10 минут 

доклад, 10 минут ответы на вопросы и обсуждение). 

Представление одного доклада на молодежной сессии участнику молодежной 

летней школы обязательно. 

Для представления доклада на молодежной сессии приветствуется демонстрация 

материалов в форме презентации в форматах MS PowerPoint, Acrobat-pdf. 

Материалы школы будут опубликованы в отдельном сборнике материалов 

Международной школы молодых ученых, с индексацией в системе РИНЦ. Является 

обязательной ссылка «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № …». 

Правила оформления и порядок представления статьи в сборник материалов 

аналогично оформлению в сборник материалов конференции (Приложение 3). 

 

Рабочий язык конференции: 

Английский, русский 

 

Регистрационный взнос:  

Регистрационный взнос составляет: 

• 2000 рублей (30 евро); 

• 1500 рублей для первого автора, представившего доклад по результатам 

реализуемого проекта РФФИ (ссылка на проект РФФИ в тексте статьи 

обязательна); 

• 500 рублей (10 евро) для молодых специалистов (до 35 лет на дату начала 

конференции, 26.10.2020); 

 



Для участников школы: 

• 500 рублей (10 евро) – в случае, если докладчик не является участником 

конференции; 

• 0 рублей (0 евро) – в случае, если докладчик является участником 

конференции. 

Регистрационный взнос включает: 

• Полный комплект материалов конференции (пакет участника); 

• Кофе-брейки во время проведения конференции. 

Проезд, проживание и личные расходы не включены в регистрационный взнос. 

Оплата регистрационного взноса оплачивается только в рублях путем 

безналичного перевода на счет Мурманского арктического государственного 

университета. 

В исключительных случаях по предварительной договоренности с 

организационным комитетом конференции, регистрационный взнос может быть 

оплачен непосредственно при регистрации перед началом конференции. 

Оргкомитет не оказывает финансовую поддержку на участие в 

работе конференции. 
 

Порядок оплаты регистрационного взноса:  

Для оплаты регистрационного взноса, а также подготовки отчетных документов 

необходимо выполнить следующие действия: 

• участник конференции высылает на электронный адрес ответственного 

секретаря конференции Румянцевой Екатерины Александровны (rumkate@rambler.ru) 

следующие данные: 

− ФИО полностью, 

− дата рождения, 

− номер и серия паспорта, дата выдачи и орган, выдавший документ, 

− регистрация по паспорту, 

− номер контактного телефона, 

− электронный адрес. 

• участнику конференции на его электронный адрес высылаются реквизиты 

университета для оплаты любым удобным способом, а также уточняется размер 

регистрационного взноса. При оплате участия в конференции обязательно указать в 

«назначении платежа»: «Оргвзнос на участие в конференции, ФИО участника». 

На основе присланных данных готовятся договора на участие в конференции, а 

также акт оказанных услуг, необходимые для финансовой отчетности в бухгалтерии 

участника конференции и в бухгалтерии МАГУ. На конференции при регистрации 

участнику будет выдан полный комплект оригиналов оформленных документов. 
 

Ключевые даты:  

Представление регистрационной формы и статьи в сборник материалов – до 

15 августа 2020 г. 

Уведомление о принятии статьи – до 31 августа 2020 г. 

Оплата регистрационного взноса – до 1 октября 2020 г. 



Гостиницы:  

Оргкомитет не занимается бронированием мест проживания для участников конференции. 

Рекомендуемые сайты бронирования гостиниц и апартаментов, г. Мурманск: 

• https://www.booking.com 

• https://www.airbnb.ru 

 

Полезные ссылки: 

http://www.masu.edu.ru/science/events/liquids/ – официальный сайт Конференции 

http://www.masu.edu.ru – официальный сайт ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» 

http://www.ipmnet.ru/ – официальный сайт ФГБУН Институт проблем механики им. 

А. Ю. Ишлинского Российской академии наук 

 

Контактная информация: 

Ю.Д. Чашечкин (сопредседатель конференции) 

E-mail: chakin@ipmnet.ru, yulidch@gmail.com 

Тел.: +7 (495) 434-0192 

 

В.Г. Байдулов (ученый секретарь конференции)) 

E-mail: bayd@ipmnet.ru 

 

Г.Г. Гогоберидзе (оргкомитет конференции) 

E-mail: gogoberidze.gg@gmail.com 

Тел.: +7 (911) 784-0701 

 

Е.А. Румянцева (оргкомитет конференции, ответственный секретарь) 

E-mail: rumkate@rambler.ru 

Тел.: +7 (921) 922-0218 
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Приложение 1 

 

XX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПОТОКИ И СТРУКТУРЫ В ЖИДКОСТЯХ» 

Мурманск, 26-28 октября, 2020 г. 

 

Регистрационная форма 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 

Дата рождения  

 

 

 

Страна, Город  

 

 

 

Организация, почтовый адрес, адрес сайта 

в сети Интернет  

 

 

 

Должность, ученая степень, ученое звание 

 

 

 

Докладчик/соавтор/слушатель 

(выбрать) 

 

 

 

Название доклада 

Для соавтора/слушателя указать 

«регистрация без доклада» 

 

 

 

Название и номер гранта РФФИ 

(при наличии) 

 

 

 

Телефон (с кодом города) 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Просьба отослать заполненную регистрационную форму на адрес 

ответственного секретаря конференции Румянцевой Екатерины 

Александровны: 

rumkate@rambler.ru  



Приложение 2 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

победителей и грантополучателей проектов РФФИ  

«Актуальные проблемы аэрогидромеханики 

в высокоширотных областях» 

Мурманск, 29 октября - 1 ноября, 2020 г. 

 

Регистрационная форма 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 

Дата рождения  

 

 

 

Страна, Город  

 

 

 

Организация, почтовый адрес, адрес 

сайта в сети Интернет  

 

 

 

Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

 

 

Название доклада 

 

 

 

Название и номер гранта РФФИ 

(при наличии) 

 

 

 

Телефон (с кодом города) 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Просьба отослать заполненную регистрационную форму на адрес 

ответственного секретаря конференции Румянцевой Екатерины 

Александровны: 

rumkate@rambler.ru 

 

  



Приложение 3 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ФОРМАТИРОВАНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА 

МАТЕРИАЛОВ ДВАДЦАТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 

"ПОТОКИ И СТРУКТУРЫ В ЖИДКОСТЯХ" 

 (В ФОРМАТЕ MS Word) 

 

И.О. Фамилия 1, И.О. Фамилия 1, И.О. Фамилия 3 

Полное название организации 1го и 2го авторов, город, страна, адрес электронной  

почты для переписки 

Полное название организации 3го автора, город, страна, адрес электронной почты  

для переписки 

 

Инструкция содержит подробные правила оформления текстов тезисов, которые 

будут опубликованы в сборнике материалов 20-ой международной конференции –

«Потоки и структуры в жидкостях». Файл с настоящей инструкцией можно использовать 

как шаблон для подготовки текста статьи. Текст должен быть представлен на русском 

и/или на английском (желательно) языках.  

Электронная версия статьи и регистрационная форма представляется в 

организационный комитет Двадцатой международной конференции – школы молодых 

ученых «Потоки и структуры в жидкостях» в электронном виде на адрес ответственного 

секретаря конференции Румянцевой Екатерины Александровны: rumkate@rambler.ru. 

Файл должен быть назван фамилией первого автора. В случае представления 

первым автором двух статей, после фамилии автора цифрой указывается номер статьи 

(например, Petrov1.docx, Petrov2.docx).  

Авторский текст статьи, оформленный в соответствии с данными требованиями, 

должен быть представлен в Организационный комитет до 15 августа 2020 г. 

При пересылке статьи, просьба делать пометку: 

• «конференция», 

• «школа». 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного 

редактирования с учётом тематики конференции/ школы. Статьи, не отвечающие 

предъявляемым требованиям, приниматься к публикации не будут. 

Для статей, содержащих результаты исследований, выполненных в рамках 

реализации проекта при поддержке РФФИ, является обязательной ссылка 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № …». 

Для российских участников конференции для каждой статьи необходимо 

оформить и прислать скан-копию заключения о возможности открытого 

опубликования. 

 

РАЗМЕР СТРАНИЦЫ, ШРИФТЫ И ЗАГОЛОВОК. 

При подготовке статьи используется формат A4, все поля на странице выставляются 

2.5 см. Междустрочный интервал во всем документе устанавливается одинарный. 

Объем статьи не должен превышать 3 страниц. 

Название статьи набирается заглавными буквами Times New Roman, Bold, размер 

шрифта 12 пт и выравнивается по центру.  

В следующей строке по центру: Ф.И.О. авторов (Times New Roman, Italic, размер 

шрифта 12 пт); организация, город (Times New Roman, Italic, размер шрифта 12 пт). 

mailto:fluxes2018@poi.dvo.ru


В случае представления статьи авторами из нескольких организаций, для каждой 

группы авторов (из одной и той же организации) необходимо начать новый абзац с Ф.И.О. 

и названием организации. 

Новый раздел текста начинается с названия раздела, которые набираются 

ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифтом Times New Roman, Bold, размер шрифта 12 пт, 

абзацный отступ − 1 см. Далее с новой строки следует основной текст абзаца. Значение 

междустрочного интервала – одинарный. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. 

Основной текст абзаца набирается шрифтом Times New Roman размером в 

12 пунктов, обычное начертание. Абзацный отступ − 1 см. Межстрочный интервал − 

одинарный. Ссылки даются в квадратных скобках [1, 2–3] по номерам, в конце текста 

тезисов размещается подробный список литературы. 

РИСУНКИ. 

Все рисунки в тезисах нумеруются. Рисунок можно помещать в любое удобное 

место в тексте, но после абзаца, в котором есть упоминание об этом рисунке. Пояснения к 

рисункам должны быть представлены в подрисуночной подписи (допускается подробная 

подпись).  

 
Рис. 1. Подпись к рисунку выполняется шрифтом Times 

New Roman, размер − 12 пт, расположение − по центру 

рисунка. Междустрочный интервал − одинарный. 

 

В рисунки не рекомендуется включать никакие дополнительные объекты, т.к. они 

затрудняют восприятие рисунка и могут изменять свое положение относительно него в 

различных версиях текстового редактора. 

Допускается оформление рисунка в виде таблицы, где отсутствуют границы (см. 

выше). Рисунки должны допускать перемещение в тексте (без потери информативности) и 

возможность изменения их размеров. Ссылки на рисунки в тексте даются в следующем 

виде − рис. N. Располагать рисунки и подписи к ним следует по центру страницы. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ И ССЫЛКИ НА ГРАНТЫ. 
Если вы хотите сослаться на гранты, поддерживающие выполненную Вами работу, или выразить 

благодарность кому-либо, то делайте это в конце статьи перед списком литературы. Шрифт текста − Times 

New Roman, 10 пт. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Список цитированной в статье литературы должен быть набран шрифтом Times New 

Roman размером 12 пунктов и пронумерован. Нумерация литературы выполняется в 

формате «Список». Ссылка должна включать в себя: фамилии и инициалы авторов (Times 

New Roman, Italic), название книги или статьи, название журнала, место издания, год, том, 

номер, количество страниц для книг или диапазон страниц для статей. 
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