Уважаемый коллега!
Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН и Центр импульсно-детонационного горения приглашают Вас принять участие в Международной конференции по горению
и взрыву COMBEX-2013 (аббревиатура от COMBustion and EXplosion), которая пройдет в период с 4 по 8 марта 2013 г. в конференц-центре в живописных окрестностях высокогорного
местечка Рамзау (Австрия) — всемирно известного лыжного центра и горного курорта. Цель
конференции — обсудить современные проблемы в физике и химии горения, взрыва и детонации.
Вся информация о конференции размещена на интернет-страничке www.combex.org.
На страничке открыта интерактивная регистрация.
Программа конференции будет включать сообщения по горению и детонации газовых,
гетерогенных и конденсированных систем. На секциях будут представлены пленарные лекции
и устные сообщения. По завершении работы секций планируется итоговая дискуссия.
Для группы участников из Российской Федерации Оргкомитет направит официальное приглашение для оформления деловой визы, организует внутренние переезды в
стране пребывания и проживание в отеле на период работы конференции.
Если Вы намерены принять участие в конференции, Оргкомитет рекомендует сделать
следующее:
(1) Зарегистрируйтесь на сайте www.combex.org;
(2) Оплатите оргвзнос до 31 октября 2012 г. или приобретите один из эконом-пакетов,
включающий оргвзнос и гарантированное проживание в гостинице/пансионе;
(3) Забронируйте (купите) авиабилет Москва–Вена–Москва на 2 марта (туда) и на 9 или
10 марта (обратно). Рекомендуем рейсы Аэрофлота SU2350 (туда — отправление из
Москвы в 11:10) и SU2355 (обратно — отправление из Вены в 00:15). При наличии заявок 2 марта в 12:00 из аэропорта г. Вена будет организован трансфер автобусом до
Шладминга и Рамзау, а 9 марта в 14:00 — трансфер в аэропорт г. Вена.
(4) Пришлите до 10 октября 2012 г. в Оргкомитет свои персональные данные для организации официального письма-приглашения, необходимого для оформления Шенгенской визы (копии первых страниц заграничного и российского паспортов, место
работы, должность, рабочий адрес, телефон и факс, электронный адрес). На сайте
конференции размещен список документов, необходимых для получения визы. Приглашение принимающей австрийской стороны будет выслано Вам сразу после подтверждения оплаты оргвзноса. Обращаем Ваше внимание, что подготовка остальных документов (справка с места работы, копии паспортов, медицинская страховка и др.), а
также оплата консульского сбора и получение визы в Генеральном Консульстве Австрийской Республики в Москве — на Вашей личной ответственности.
(5) Пришлите расширенные тезисы своего доклада (не более 4 страниц с 3 рисунками и
2 таблицами, на английском языке) в Оргкомитет не позднее 15 октября 2012 г. Присланные материалы будут направлены на рецензирование. Решение о включении доклада в программу конференции и в книгу трудов будет направлено Вам не позднее
30 декабря 2012 г. Оргкомитет планирует издание трудов конференции до ее начала.
С наилучшими пожеланиями,
С. М. Фролов
Председатель Оргкомитета конференции
smfrol@chph.ras.ru

