УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской молодежной научной конференции
Института химии Коми научного центра "Химия и технология новых веществ и материалов", которая будет проходить с 26 по 30 мая
2014 г. в г.Сыктывкар.
Программа конференции включает в себя обсуждение широкого спектра актуальных фундаментальных и прикладных вопросов по следующим научным направлениям:
1.
Строение и свойства новых керамических и композиционных материалов;
2.
Физико-химические основы технологии
наноразмерных и наноструктурированных материалов;
3.
Структура, свойства и химическая модификация природных соединений;
4.
Технология и биотехнология растительных веществ.
К участию с устными докладами на русском
языке приглашаются молодые ученые и специалисты, работающие в учебных заведениях,
научно-исследовательских организациях; студенты, аспиранты, а также их научные руководители.. Лучшие доклады будут рекомендованы
для публикации в качестве статьи в журнале,
входящем в перечень ВАК РФ.
Проведение конференции призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность
молодых ученых, способствовать расширению
связей между различными научными направлениями.

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов объемом не более 3 страниц
текста с графиками и таблицами направляются по электронной почте на адрес
htnvm_conference@mail.ru не позднее 31
марта 2014 г..
Обращаем Ваше внимание на следующие условия:
• Возраст докладчиков не должен превышать 35 лет;
• Приветствуется участие молодежи, обучающейся в системе довузовского образования;
• Материалы конференции будут изданы
до ее проведения;
• Материалы будут рецензироваться экспертной комиссией;
• Каждый участник конференции может
быть автором (соавтором) не более двух
материалов;
• Планируются только устные доклады.
Требования к оформлению докладов
• Материалы объемом не более 3 стр. формата А4 представляются в электронной версии;
• Электронный вариант текста в стандартном формате MS Word (*.doc или
*.docx);
• Имена файлов следует давать по имени
первого автора. В имени файла укажите
номер
научного
направления
(1–
Ivanov.doc);
• Шрифт Times New Roman; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал –

полуторный; поля; левое – 3,5, правое – 1 см,
нижнее и верхнее – 3 см; красная строка в
тексте – 1,25 см; в числах десятые отделяются знаком «.», сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские
названия выделять курсивом;
• Название доклада заглавными буквами;
ниже (с первой позиции – выравнивание по
левому краю) инициалы и фамилия(и) автора(ов); ниже (с правой позиции) строчными буквами через запятую – название
учреждения, ниже через пустую строку –
основной текст;
• Ссылки на литературу в количестве 3-5 в
квадратных скобках. Список литературы в
конце материалов;
• Библиографическое описание использованной литературы выполнять в соответствии с действующим ГОСТ 7.1 – 84, рекомендованным ВАК России для оформления
списка литературы к диссертации;
• Материалы могут включать рисунки и
таблицы, которые следует представлять в
тексте.

Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, неправильно
оформленные, несвоевременно
присланные и не отражающие
содержание работы.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Фамилия______________________________
2. Имя__________________________________
3. Отчество______________________________
4. Место работы
________________________________________
5. Служебный адрес
_________________________________________
_________________________________________
(телефон)________________________________
(Е-mail) _________________________________
6.Направление___________________________
7. Название работы_______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Заявки на участие в конференции и материалы
доклада отправлять в адрес Оргкомитета
по е-mail htnvm_conference@mail.ru
не позднее 31 марта 2014 г.

Оргкомитет молодежной
конференции

Председатель:
чл.-корр. РАН Кучин А.В.
Заместитель председателя:
д.х.н. Рябков Ю.И.
д.х.н. Рубцова С.А.
д.х.н. Чукичева И.Ю.
д.х.н. Садыков Р.А.
к.х.н. Удоратина Е.В.
д.х.н. Белых Д.В.

Институт химии
Коми научного центра
Уральского отделения
Российской Академии наук
Российский фонд
фундаментальных исследований
Российское химическое общество
им. Д.И. Менделеева

Локальный комитет

к.х.н. Кривошапкин П.В.
к.х.н. Ситников П.А.
к.х.н. Кривошапкина Е.Ф.

контактный телефон (8212) 21-99-16

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
Организационный взнос для участников
конференции не предусмотрен!
Дата и место проведения конференции:

26–30 мая 2014 г., Институт химии Коми НЦ
УрО
РАН,
167982,
Сыктывкар,
ул.Первомайская д.48.

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
НОВЫХ ВЕЩЕСТВ
И МАТЕРИАЛОВ»

Сыктывкар, 26-30 мая 2014 г.

