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Труды конференции будут опубликованы в виде электронного сборника статей на
русском языке и проиндексированы в РИНЦ. Доклады на английском языке, прошедшие
процедуру рецензирования, будут изданы в журнале Journal of Physics: Conference Series
(JPCS), индексируемом в Scopus и Web of Science.
Доклады, рекомендованные Программным комитетом, планируется опубликовать в виде
статей в научных журналах “Научная визуализация”, “Светотехника” и “Автометрия”,
включенных в список ВАК, индексируемых в Scopus и/или Web of Science.
Статью можно подать одним способом: или для публикации в электронном сборнике
конференции (на русском языке), или для публикации в журнале JPCS (на английском
языке). Доклады студентов будут опубликованы в секции молодежной научной школы.
Тексты докладов в электронном виде, оформленные в соответствии с инструкцией,
размещенной на сайте конференции, а также экспертные заключения о возможности
опубликования материалов в открытой печати и лицензионное соглашение необходимо
предоставить в оргкомитет до 30 апреля 2019 года. Доклады в формате редактора
Microsoft Word необходимо отправить через авторский раздел на сайте конференции.
Авторы принятых докладов получат письмо по электронной почте с ссылкой для доступа в
авторский раздел.
Программа и приглашения будут высланы авторам принятых докладов до начала
конференции. К открытию конференции также будут изданы труды конференции на русском
языке (в электронном виде).
Включение доклада в электронный сборник трудов конференции возможно после оплаты
оргвзноса.
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В программный комитет входят ведущие
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специализирующиеся на исследованиях в
области оптических методов исследования
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Заместитель председателя
организационного комитета:
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Ученый секретарь:
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Контрольные сроки
15 марта – срок подачи тезисов доклада
20 марта – решение о принятии тезисов
доклада
30 апреля – срок подачи полного
текста доклада
30 мая – решение о принятии доклада
10 июня – конечный срок оплаты
оргвзноса
24 июня – открытие конференции

Контакты
Национальный исследовательский
университет «МЭИ»,
кафедра физики им. В.А. Фабриканта
111250, Россия, Москва,
ул. Красноказарменная, д.17, 1-й этаж,
ауд. А-101.
Адрес официального сайта:
https://omfi-conf.ru
Адрес электронной почты:
omfi@omfi-conf.ru

Оргвзнос
Сумма оргвзноса для докладов на русском языке составляет 4000 рублей, для аспирантов
– 3000 рублей, для студентов – 2000 рублей (все суммы указаны с учетом НДС).
Оплата одного оргвзноса дает право на получение одного комплекта докладчика со
сборником трудов конференции на электронном носителе, представление не более двух
докладов и участие в кофе-брейках.
Сумма основного оргвзноса для статьи на английском языке в журнале Journal of
Physics: Conference Series составляет 8000 рублей, для аспирантов – 6000 рублей (все
суммы указаны с учетом НДС).
Оплата одного оргвзноса дает право на публикацию только одной статьи в журнале
Journal of Physics: Conference Series, а также на получение одного комплекта
докладчика со сборником трудов конференции на электронном носителе и участие в кофебрейках.
Для подтверждения оплаты, кроме копии платежного поручения, дополнительно
необходимо прислать сканы документов, подтверждающих льготный статус участника
(аспиранта, студента). В докладе аспиранта и студента должно быть не более 3 авторов
статьи, один из соавторов может быть научным руководителем.
Оргвзнос необходимо перечислить до 10 июня 2019 г. после получения официального
подтверждения о принятии доклада, после процедуры рецензирования, которое будет
выслано до 30 мая 2019 г. В противном случае, доклад не может быть включен в сборник
трудов конференции и опубликован в журнале JPCS.
Если Вы желаете опубликовать доклад без выступления на конференции, сумма
оргвзноса для статьи на русском языке в электронном сборнике конференции составит
8000 рублей, для статьи на английском языке в журнал JPCS составит 16000 рублей.
Реквизиты и примеры заполнения платежных документов будут приведены на сайте
конференции.

Процедура рецензирования
На конференцию принимаются доклады, содержащие результаты оригинальных
исследований и отвечающие следующим критериям: актуальность рассматриваемой
проблемы, новизна проведенных исследований, перспективы практического применения
полученных результатов. Все доклады будут проходить процедуру слепого рецензирования.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие
указанным выше критериям, либо подготовленные не в соответствии с установленными
шаблонами. Результаты рецензирования будут доступны авторам через авторский раздел на
сайте конференции.

