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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Благодарим Всех, кто откликнулся на информацию о проведении ЭкоМатМод-2019 и 

зарегистрировался на сайте конференции! Нам поступило 145 заявок на доклады от научных 

сотрудников, преподавателей и аспирантов из многих научных и образовательных 

учреждений страны, а также от коллег из-за рубежа.  

ЭкоМатМод-2019 проводится на базе Института физико-химических и биологических 

проблем почвоведения (ИФХиБПП РАН) совместно с ИМПБ РАН – филиалом ИПМ им. 

М.В. Келдыша РАН. Научные заседания будут проходить в Большом конференц-зале 

ИФХиБПП РАН. Регистрация участников в дни работы конференции – в центральном холле 

института. Схема проезда и время отправления автобусов из Москвы будут размещены на 

сайте конференции. 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Размещение и редактирование материалов доступно зарегистрировавшимся 

участникам ЭкоМатМод-2019 на их персональных страницах в электронной системе 

конференции до 15 июня 2019 г. Убедительно просим соблюдать правила оформления 

материалов! 

После 15 июня все присланные материалы будут направлены на рецензию 

членам Программного комитета. Программный комитет оставляет за собой право 

отклонения присланных материалов, не соответствующих тематике конференции или 

оформленных не по правилам, а также выбор формы представления докладов на 

конференции. 

Решения о принятии, форме представления докладов и тематической секции 

будут сообщены авторам до 5 июля. Информация будет доступна на персональных 

страницах участников в электронной системе конференции.   



 

Материалы конференции, оформленные в виде электронного сборника, будут 

доступны на сайте конференции до начала ее работы. После проведения конференции 

материалы авторов, оплативших оргвзнос, будут постатейно размещены в системе РИНЦ 

после дополнительного технического редактирования.  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Предварительная Программа будет размещена на сайте конференции 15 августа.  

До 1 сентября всем участникам необходимо подтвердить приезд и участие в 

конференции на своей персональной странице в электронной системе конференции.  

Итоговый вариант Программы будет сформирован с учетом полученных 

Оргкомитетом подтверждений об участии в ЭкоМатМод-2019. 

Продолжительность приглашенных докладов – 30-40 мин. Продолжительность 

секционных докладов – 15 мин. Время на вопросы – 5 мин.  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ И СЕРТИФИКАТЫ 

УЧАСТНИКА ЭКОМАТМОД-2019 

По запросу участников конференции до начала работы ЭкоМатМод-2019 им будут 

высланы по электронной почте официальные приглашения. Сертификаты участника 

ЭкоМатМод-2019 можно будет получить при регистрации в Пущино. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос ЭкоМатМод-2019 составляет 3000 руб. (для студентов и аспирантов 500 

руб.) и обеспечивает частичную компенсацию расходов Оргкомитета на техническое 

редактирование и размещение в РИНЦ Сборника материалов конференции, папку участника, 

организацию кофе-брейков и дружеский фуршет в день открытия конференции.  

Оргвзнос можно будет оплатить в дни работы конференции при регистрации.  К 

сожалению, Оргкомитет не располагает возможностью предоставить финансовые документы, 

подтверждающие оплату оргвзноса. 

О возможных вариантах размещения иногородних участников конференции в 

гостиницах Пущино будет сообщено дополнительно. 

 

 

Еще раз благодарим Всех за проявленный интерес к ЭкоМатМод-2019 

и ждем Вас в Пущино! 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, д. 2, ИФХиБПП РАН. 

Телефон: (4967) 31-81-64; (4967) 73-18-96. E-mail: ecomatmod@gmail.com 

Веб-сайт конференции: http://ecomodelling.ru/conferences/emm2019 

 

С уважением, Организационный комитет ЭкоМатМод-2019 
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