ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Должность ___________________________________
Ученая степень, ученое звание
_____________________________________________

Объем материалов – до 3 полных страниц
формата
А5
(14,8 × 21 см).
Материалы
предоставляются в электронном виде на дискете
3,5” или электронной почтой в текстовом
редакторе WinWord (2 копии файлов, названных
по фамилии первого автора) и в печатном виде
(1 экз.)
Требования к оформлению материалов:
• Формат полосы набора 10,4 × 16,6 см.
• Параметры страницы:

ОРГАНИЗАЦИЯ

Название_____________________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон ________________ факс ________________
e-mail _______________________________________

-

размер бумаги: ширина – 14,8 см, высота
– 21,0 см, ориентация – книжная;

-

поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 2,6 см,
левое – 2,2 см, правое – 2,2 см; переплет

-

0 см; колонтитул: верхний – 0 см, нижний
– 0 см;
шрифт – Times New Roman Cyr
размер шрифта и порядок расположения:

•
ДОКЛАД

Название
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Название
секции_______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Соавторы:____________________________________
_____________________________________________
Форма доклада:

– устный
– стендовый
– без доклада
ГОСТИНИЦА

Необходимость бронирования гостиницы в сроки
с _________ 2008 года по __________ 2008 года

•
-

1-я строка – ЗАГОЛОВОК – п. 12,
прописные, полужирный, по центру.

-

2-я строка – пропуск.

-

3-я строка – И. И. Иванов (авторы) –
п.12, строчные, курсив, по центру.

-

4-я строка – Организация
строчные, по центру.

-

5-я строка – пропуск.

-

6-я строка и далее - Текст тезисов - п.11,
строчные, ссылки на литературу в
квадратных скобках.

-

Формулы – п.11, индексы – п.9.

-

Абзац – шрифт п.11, красная строка
0,5 см, интервал одинарный, перенос –
выключено, выравнивание по ширине.

–

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Всероссийская конференция
«Полифункциональные
наноматериалы и
нанотехнологии»

п.12,

19 – 22 сентября 2008 г.
г. Томск

Томский
государственный
университет
организует
Всероссийскую
научную
конференцию
«Полифункциональные
наноматериалы и нанотехнологии», которая
состоится 19 - 22 сентября 2008 года в
г. Томске на химическом факультете Томского
государственного университета.
В
течение
конференции
планируется
провести Школу молодых ученых в виде цикла
лекций ведущих специалистов в области
наноструктурированных
материалов
и
материаловедения.
Конференция проводится при
поддержке:
Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки
Российской Федерации
Администрации Томской области

Научная программа конференции
включает следующие основные направления:






Физико-химические
основы
получения
полифункциональных наноматериалов
Свойства и применение полифункциональных
органических и неорганических наноматериалов
Методы диагностики и анализа наноматериалов
Преподавание и дистанционное образование в
области современного материаловедения
Технологический менеджмент и инновационная
деятельность
в
химии
и
технологии
наноматериалов.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Майер Г. В. – профессор, ректор Томского
государственного университета, председатель;
Дунаевский Г. Е. – профессор, проректор по
научной работе ТГУ, зам. председателя;
Слижов Ю. Г. – заслуженный химик РФ, декан
химического факультета ТГУ, зам. председателя;
Алтунина Л. К. – профессор, директор Института
химии нефти СО РАН;
Болдырев В. В. – академик РАН;
Бузник В. М. – академик РАН;
Верещагин В. И.
–
профессор,
Томский
политехнический университет;
Зинченко В. И. – профессор, департамент по
научно-технической политике высшему и среднему
профессиональному образованию Администрации
Томской области;
Ильин А.П. профессор, Томский политехнический
университет;
Козик В. В. – профессор, Томский государственный
университет;
Мокроусов Г. М.
–
профессор,
Томский
государственный университет;
Пармон В. Н. – академик РАН, директор Института
катализа СО РАН;
Сакович Г. В. – академик РАН, директор Института
проблем химико-энергетических технологий СО
РАН;
Третьяков Ю.Д. – академик РАН, Президент
Российского общества материаловедов;
Унгер Ф. Г. – профессор, Томский государственный
университет;
Черкасова Т.Г. – профессор, Кемеровский
государственный технический университет.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Ивонин И.В. – профессор, председатель;
Козик В. В. – профессор, зам. председателя;
Слижов Ю. Г. – заслуженный химик РФ, зам.
председателя;
Гавриленко М.А. – доцент, ответственный
секретарь;
Борило Л.П. – профессор, член оргкомитета;
Сырямкин В. И. – профессор, член оргкомитета;
Мишенина Л.Н. доцент, член оргкомитета.

На конференции будут представлены устные
и стендовые доклады. Сборник материалов
конференции будет издан к началу работы
конференции.
Для
участия
в
работе
конференции необходимо представить в адрес
оргкомитета материалы и регистрационную
карту.
Срок
представления
материалов
конференцию до 20 июня 2008 года.

на

Организационный взнос 900 рублей (для
студентов и аспирантов 200 рублей) включает
оплату издания информационных сообщений,
программы,
материалов
конференции
составляет .
Способ оплаты организационного взноса
будет указан во 2-м информационном
сообщении.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский
государственный университет, химический
факультет
Тел.: (3822) 42 07 85.
E-mail: conf@xf.tsu.ru; gavrilenko@mail.tsu.ru

Дополнительную
информацию
о
конференции Вы можете узнать на сайте
химического
факультета
Томского
государственного университета по адресу:
http://chem.tsu.ru (после 20.04.08)

