
Уважаемые участники 10-ой Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и 
алюминия: структуры и приборы»! 
Это письмо разослано участникам, зарегистрировавшимся без доклада и участникам, чей 
доклад принят к представлению на Конференции. Форма представления (устный или 
стендовый) будет сообщена Вам в течение ближайших 10 дней. 
 
О размере оргвзноса. 
 
В связи с непростой экономической ситуацией у Конференции в этот раз всего 2 
Спонсора: РФФИ и «ПроЧип», которым мы очень благодарны. Мы не прекращаем 
попытки найти новых спонсоров, но пока что они безуспешны. По этой причине нам не 
удалось существенно снизить первоначально обозначенный размер Оргвзноса.  
 
Тип оргвзноса При оплате до 05.03.2015 При оплате после 05.03.2015 
Стандартный 10 000 руб 13 000 руб 
Визит 6 500 руб 8 500 руб 
Студенческий 4 000 руб 5 200 руб 
 
Никто, включая членов Организационного и Программного комитетов, от уплаты 
оргвзноса не освобождается. Участие в любой форме в работе Конференции без 
уплаты оргвзноса будет невозможно. 
 
Оргвзнос «Визит» включает полный конференционный пакет и обеды 23 и 24 Марта, без 
проживания. 
 
Оргвзносы «Стандратный» и «Студенческий» включают проживание в двухместном 
номере (с другим участником Конференции) 23-25 Марта (2 ночи), двухразовое питание 
(завтрак, обед, 23 и 24 Марта), полный конференционный пакет. Возможность 
регистрации с оргвзносом «Студенческий» представляется исключительно 
представляющим свои доклады студентам (не аспирантам). 
 
Желающие проживать в одноместных номерах, а также заехать 22 Марта и/или уехать 26 
Марта смогут оплатить разницу в стоимости проживания в кассе отеля.  
 
Доплата составит (приблизительно!): 

Дни проживания Размещение 
23-25 Марта 22-25 Марта 22-26 Марта 

одноместное 1260 руб. 3800 руб. 6200 руб. 
двухместное 0 1900 руб. 3650 руб. 
 
С отелем имеется предварительная договоренность, что в счете за номер будет указана 
полная продолжительность проживания и «льготный тариф», что позволит существенно 
его снизить, облегчив процедуру компенсации для организаций, где установлен лимит.  
 
Кроме того, пытаясь минимизировать экономические трудности, Гелиос-отель ограничил 
полное количество номеров, забронированных для участников Конференции. Вероятно, 
это ограничение будет снято отелем ближе к дате проведения Конференции, но 
гарантировать это мы не можем. Мы постараемся максимально возможно учесть Ваши 
пожелания по размещению, но, возможно, некоторым участникам, попросившим при 
предварительной регистрации одноместное размещение, мы сможем предоставить только 
двухместное. Заранее приносим извинения за возможные неудобства. 



О способах и сроках оплаты оргвзноса. 
 
Организационный комитет просит всех участников Конференции оплатить оргвзнос как 
можно раньше. Это можно сделать: 
 
В безналичной форме.  
По Вашему запросу Вам будет выслан счет и составлен договор с ЗАО «НТА Интеллект». 
 
В наличной форме. 
1. Оформив банковский перевод на расчетный счет ЗАО «НТА Интеллект». По Вашему 

запросу Вам будут высланы необходимые реквизиты. Во время Конференции Вам 
будут выданы все необходимые банковские документы для предоставления в 
бухгалтерию вашей организации. Желающие смогут получить компенсацию 
комиссионных (300 руб. при переводе из отделения Сбербанка) наличными во время 
Конференции. 

 
2. Утром в первый день Конференции (обратите внимание на больший размер Оргвзноса 

в этом случае). Вам будут выданы все необходимые банковские документы для 
предоставления в бухгалтерию вашей организации. 

 
3. Участники Конференции – жители Санкт-Петербурга могут оплатить Оргвзнос в 

наличной форме заранее, связавшись с оргкомитетом Конференции (+7 921 948-15-36, 
Лундин Всеволод). Вам будут выданы все необходимые банковские документы для 
предоставления в бухгалтерию вашей организации. 

 
 
Об окончательной регистрации. 
 
Для снижения уровня неопределенности при предварительном заказе необходимых для 
проведения Конференции услуг, учитывая возможные изменения Ваших планов с 
момента предварительной регистрации, Оргкомитет убедительно просит всех участников 
срочно прислать e-mail, содержащий следующую информацию: 
 
1. Окончательное подтверждение Вашего участия в Конференции. После получения 
этого подтверждения оргкомитет начинает расходовать денежные средства, учитывая 
Ваше участие. 
 
2. Даты и время приезда и отъезда. 
 
3. Форму оплаты Оргвзноса. Исходя из этой информации, Оргкомитет вышлет Вам 
необходимые документы на оплату.  
 
4. Название представляемого Вами доклада (ов). К сожалению, докладчика не всегда 
можно идентифицировать по присланным тезисам. 
 
С уважением, 
 
Организационный комитет Конференции. 
 


