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Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской                    
академии наук» (далее – УдмФИЦ УрО РАН) в связи с продолжающейся угрозой 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в 
соответствии c Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
приказом Минобрнауки России от  29.01.2020 № 146 «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции», информирует Вас о переносе сроков 
проведения «Десятой Всероссийской конференции по  внутрикамерным процессам и 
горению в установках на твердом топливе и ствольных системах (ICOC-2020).  

Информация о новой дате проведения конференции будет направлена Вам 
дополнительно. 

В случае отказа от участия в конференции просим Вас письменно уведомить 
УдмФИЦ УрО РАН о расторжении договора об оказании услуг по организации 
участия в конференции и возврате денежных средств. 
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