Вторая Российско-Тихоокеанская Научная Конференция
по Компьютерным Технологиям и Приложениям
(RPC 2017)
Владивосток • остров Русский • Россия
25 -29 Сентября 2017
http://rpc2017.dvo.ru

Уважаемые коллеги!
На сайте конференции размещен список принятых к участию докладов. Все прошедшие
процедуру рецензирования статьи будут опубликованы в основном или специальном выпусках
международного журнала "Information Technology in Industry" (индексируется в Web of Science
(Emerging Sources Citation Index)) в течение года после окончания конференции.
Участникам до 15 июля 2017 г необходимо:


отправить исправленные согласно замечаний рецензентов статьи на адрес it@iacp.dvo.ru, в
теме письма указать «RPC2017 paper»;



оплатить регистрационный взнос 7000 рублей по следующим реквизитам:
ИП Шамрай Наталья Борисовна
ИНН 550503701287
Расчетный счет № 40802810220050000619
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 040813770
Корр. счет: 30101810800000000770
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
НДС не облагается.
Назначение платежа: оргвзнос RPC2017, ФИО (First and Last Name).
Для получения приглашения на конференцию, пожалуйста, сделайте соответствующий

запрос на адрес it@iacp.dvo.ru.
Проживание участников планируется в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на льготных
условиях. Размещение в одно- и двухместных номерах. Стоимость одноместного номера 3400
рублей в день. Место в двухместном номере 2100 рублей в день.

Для бронирования мест в гостинице и дальнейшей организации конференции необходимо
до 15 июля 2017 г. представить в Оргкомитет следующую информацию:


ФИО



Паспортные данные (серия номер, кем и когда выдан)



ФИО сопровождающего лица (если есть)



Паспортные данные сопровождающего лица (серия номер, кем и когда выдан)



Дата, время прибытия, номер авиа-рейса или поезда



Дата, время отъезда, номер авиа-рейса или поезда



Тип комнаты в гостинице (одно- или двухместная)



Если место в двухместной комнате укажите пожелания о соседе (если есть)



Будете оплачивать проживание наличными или карточкой?
Соответствующая таблица для заполнения прилагается к данному письму. Заполненную

таблицу просим отправить на адрес it@iacp.dvo.ru., в теме письма указать «RPC2017 info»
Командировочное

удостоверение

следует

выписывать

на

адрес:

Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), РФ, 690041,
г. Владивосток, ул. Радио, д. 5.
Вся приведенная информация размещена на сайте конференции http://rpc2017.dvo.ru, там же
ведется новостная лента. Для получения оперативной информации просим участников
отслеживать сообщения на сайте.
Будем рады видеть Вас в числе участников RPC-2017.
Оргкомитет RPC-2017

