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I Информационное письмо 
 

Дорогие коллеги! 
 

Прием тезисов продлен до 31 марта 2012г.! 
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской молодежной научной 

конференции Института химии Коми научного центра "Химия и технология новых 
веществ и материалов", которая будет проходить с 14 по 16 мая 2012 г. в Сыктывкаре. 

Программа конференции включает в себя обсуждение широкого спектра 
актуальных фундаментальных и прикладных вопросов по следующим научным 
направлениям: 

• Строение и свойства новых керамических и композиционных материалов; 
• Физико-химические основы технологии наноразмерных и 

наноструктурированных материалов; 
• Структура, свойства и химическая модификация природных соединений; 
• Технология и биотехнология растительных веществ. 
С пленарными докладами выступят ведущие специалисты в области химии и 

технологии новых веществ. К участию с устными и стендовыми докладами на русском 
или английском языках приглашаются молодые ученые и специалисты, работающие в 
учебных заведениях, научно-исследовательских организациях; студенты, аспиранты, а 
также их научные руководители (в возрасте до 35 лет, включительно). Лучшие доклады 
будут рекомендованы для публикации в качестве статьи в журнале, входящем в перечень 
ВАК РФ. Авторы лучших работ будут отмечены специальными призами. 

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 1 страницы 
текста с графиками и таблицами направляются по электронной почте на адрес sitnikov-
pa@chemi.komisc.ru Ситникову Петру Александровичу не позднее 31 марта 2012 г. 
Названия файлов должны соответствовать фамилии участника, например, 
Ivanov_abstract.doc и Ivanov_zayavka.doc. 

Правила оформления тезисов: 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ, КЕГЛЬ 12 pt, 

ПРОПИСНОЙ, ЖИРНЫЙ 

ФИО авторов, по центру, кегль 12 pt, обычный стиль. Фамилия докладчика 

подчеркивается. 

Название организации и ее полный адрес, кегль 12 pt, обычный стиль. 

Основной текст тезисов. Необходимо использовать редактор Word (*.doc), шрифт Times 

New Roman; кегль 12 pt; отступ 1,25; интервал 1,5. 

Текст выравнивается по ширине. Поля: слева-2.5, справа-1.5, сверху-1.5, снизу-1.5.  

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В работе Всероссийской молодежной научной конференции 

«Химия и технология новых веществ и материалов» 
 
1. Фамилия_____________________________ 
2. Имя_________________________________ 
3. Отчество_____________________________ 
4. Дата рождения ________________________ 
6. Место работы (учёбы) __________________ 
7. Служебный адрес ______________________ 
8. Ученая степень________________________ 
9. Должность____________________________ 
10. Е-mail _______________________________ 
11. Название доклада______________________ 
12. Научное направление___________________ 
13. Статус доклада (устный или стендовый)____ 
14. Потребность в гостинице (укажите ценовую категорию, тип номера и с кем из 

своих коллег Вы хотели бы проживать). 
 
Организационный взнос 500 рублей (без НДС) просим перечислить через банк. 

Необходимые документы прилагаются. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, неправильно 

оформленные, несвоевременно присланные, не подходящие по тематике конференции. 
 
Оргкомитет будет Вам признателен за информирование о Конференции Ваших 

коллег. 



Информация о гостиницах г.Сыктывкара 
№ Гостиница Телефон 

код 
(8212)  
 

Класс номера Стоимость 
места, руб. 

7 «Пелысь»  
ул. Бабушкина, 4  
 

24-24-77  
 

Одноместный (без душа)  
Двухместный (без душа)  
Трехместный (без душа)  
Душ на этаже, туалет на 2 номера, 
чайник, телевизор в номере 
Бронь – 25 % за первые сутки 

1000 
700  
600 
 

9 «Витязь» 
Сысольское шоссе, 
66  
 
 

24-13-16  
 

Двухместный  
Трехместный  
С/у на 2 номера 
 
Двухместный 
Трехместный 
С/у на 4 номера 

815  
785 
 
 
700 
510 
 

10  
 

«Печора»  
ул. Морозова, 109  
 

43-11-11  
 

Двухместный (с/у в номере) 
Двухместный (с/у на 2 номера) 
Трехместный (с/у на 2 номера) бывает 
редко 
Бронь - 25 % за первые сутки 

750 
600 
550 

12 Профилакторий 
СГУ  
ул. Старовского, 
54  
 

31-22-68  
 

Одноместный  
Двухместный  
Трехместный  
С/у на 8 комнат 
Бронирование по телефону 

800  
650  
525  
 

14 «Карина» 
Ул. Катаева, 13 

43-52-00 Одноместный  
Двухместный  
Трехместный  
Четырехместный 
С/у на этаже 
Бронирование по телефону 

850 
550 
360 
340 
 

Расположение гостиниц показано на карте (1-5,8,11,13 – указаны более дорогие гостиницы города) 

 


