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Уважаемые участники! 

Приложенным файлом рассылаем предварительную программу Международной 

конференции «ФТПМ-2021». Программа составлена с учетом результатов недавно проведенного 

опроса, который показал желание многих принять очное участие в конференции. Соответственно, 

конференция будет проведена в двух форматах – очно и онлайн. Открытие и очные сессии, в том 

числе очная стендовая, состоятся 5 и 6 октября в Актовом зале ИПСМ РАН по адресу Уфа,  

ул. Степана Халтурина, 39. Обращаем внимание, что 5 октября, ввиду большого количества заявок 

на устные доклады, будет полностью рабочим днем конференции, а регистрация очных 

участников состоится непосредственно перед открытием. Онлайн заседания, которые состоятся 7 

и 8 октября, будут транслироваться в YouTube, где слушатели в режиме реального времени 

смогут писать вопросы докладчику. Эти вопросы, при наличии времени, могут быть доведены до 

докладчика председателем. Пленарная сессия включает также несколько приглашенных онлайн-

докладов. Пленарным докладчикам будет индивидуально разослана подробная инструкция о 

подключении к конференции, а перед конференцией будет осуществлен пробный сеанс связи. 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. Доклады, названия 

которых даны авторами на английском языке, будут сделаны на этом же языке. Предполагается, 

что остальные доклады будут сделаны на русском языке. Однако если среди русскоязычных 

участников есть желающие выступить на английском языке, просим нам сообщить об этом и дать 

перевод названия доклада для внесения соответствующих изменений в программе.  

Онлайн заседания, также ввиду большого количества заявок, разделены на две секции и 

будут происходить 7 и 8 октября соответственно в виде двух ВКС на платформе Zoom. Ссылки на 

эти ВКС будут разосланы и опубликованы на сайте конференции. Онлайн-докладчики будут 

приглашены на одну-две тестовые ВКС перед конференцией для того, чтобы проверить связь и 

потренироваться. «Комната» Zoom для Секции 1 будет иметь большее количеств мест, и закрытие 

конференции 8 октября состоится там. Поэтому участников Секции 2 после окончания сессий 

этой секции просим присоединиться к Секции 1. 

Стендовые доклады также разделены на два вида – очные и онлайн. Очные доклады в 

распечатанном виде будут демонстрироваться в Актовом зале ИПСМ РАН, где будут 

подготовлены стендовые стойки. Онлайн-постеры необходимо прислать организаторам в формате 

PDF не позднее 28 сентября; они будут опубликованы на сайте конференции. В порядке их 

поступления будут составлены списки, по которым в соответствии с программой авторам 

докладов будет дана возможность выступить с кратким 5-минутным представлением. Авторов 

очных стендовых докладов также просим прислать PDF файлы своих постеров для публикации на 

сайте. 

Просим внимательно проверить название, статус и приемлемость времени начала вашего 

доклада в программе. Если у вас есть вопросы по программе, просим писать на официальный 

электронный адрес конференции. Просим также в возможно более короткие сроки подтвердить 

свое участие в конференции с докладом в соответствующем формате. Напоминаем, что, 

независимо от вида доклада, всем участникам нужно оплатить оргвзнос за участие. 
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