
 
 

Платиновый спонсор XII съезда 

 
 

V информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике и 

Оргкомитет XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики сообщают об окончательном сроке регистрации участников съезда.  

Подать заявку и представить расширенные тезисы доклада можно до 31 марта  

2019 г. включительно.  

Зарегистрироваться необходимо на сайте XII съезда по следующему адресу: 

http://ruscongrmech2019.bashedu.ru путем создания личного кабинета (прямой адрес: 

http://ruscongrmech2019.bashedu.ru/ru/user/register) и внесения в него всей необходимой 

личной информации и расширенных тезисов доклада. Обязательно запомните (запишите) 

логин и пароль личного кабинета для последующих входов с целью обновления 

информации, Информирование Локального комитета о времени, месте вашего прибытия в 

Уфу и убытия, месте проживания, запись на экскурсию и т.д. осуществляется только 

через личный кабинет.  

Расширенные тезисы доклада должны быть оформлены с соблюдением всех требований, 

строго по шаблону, который доступен на сайте съезда на странице «Требования к 

оформлению тезисов доклада» раздела «УЧАСТНИКУ»: 

http://ruscongrmech2019.bashedu.ru/sites/default/files/abstract_template_rus_2.doc. Просим 

заполнять все элементы шаблона, включая номер и/или название подсекции или 

симпозиума, для участия в которой(м) представляется доклад. Неправильно оформленные 

тезисы и, соответственно, заявка на участие с докладом, не могут быть приняты к 

рассмотрению Программным комитетом. Обратите особое внимание на аннотацию: она, 

вместе с названием и информацией об авторах, будет опубликована в сборнике аннотаций, 

который будет издан к началу съезда и роздан участникам. Объем аннотации не должен 

превышать 700 знаков, включая знаки препинания и пробелы. 

То, что тезисы доклада загружены правильно, легко проверяется в вашем личном 

кабинете: над кнопкой закачивания файла появляется табличка «Информация о файле» и 

ссылка на файл, который вы добавили. Нажмите на эту ссылку, скачайте, откройте. Если 

это удается, то ваши тезисы доклада будут доступны и Программному комитету. Также 

корректность загрузки файлов можно проверить и во вкладке «Просмотр» в личном 

кабинете – должна отображаться табличка «Загрузить тезисы», в которой указана ссылка 

на файл тезиса, размер файла. 

http://ruscongrmech2019.bashedu.ru/
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Каждый докладчик может представлять только один устный и/или один стендовый 

доклад, но при этом может быть соавтором в других докладах, представляемых другими 

зарегистрированными участниками.  

 

После регистрации и представления доклада просим ознакомиться с опубликованной 

ранее информацией в разделе «НОВОСТИ» сайта съезда и следить за новостями: сайт 

постоянно пополняется новым контентом, в новостях даются актуальные объявления, 

разъяснения. В частности, до 15.04.2019 г. на сайте съезда будут опубликованы проекты 

договоров на оплату оргвзноса. Оргвзнос нужно будет оплатить до 15.05.2019 г. Возможна 

оплата оргвзноса (в повышенном размере) после 15.05.2019 г., но при слишком поздней 

оплате включение доклада в программу, сборники аннотаций и тезисов докладов не 

гарантируется. 

 

Заявки на доклады будут рассматриваться Программным комитетом после закрытия 

регистрации. В зависимости от количества заявок на участие в той или иной подсекции 

или симпозиуме может оказаться, что программный комитет не сможет удовлетворить 

некоторые заявки на устные доклады, но это не означает, что эти доклады не будут 

приняты. При согласии авторов, они могут быть переведены в разряд стендовых. 

Стендовые доклады также являются важной составляющей научной программы съезда. 

Они имеют то преимущество, что на их обсуждение не накладывается жесткое временное 

ограничение, действующее в отношении устных докладов. Организаторы постараются 

сделать стендовые сессии максимально эффективными и интересными. 

 

Ждем Вас в Уфе, надеемся на плодотворное обсуждение важнейших проблем и новых 

результатов в области механики! 
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