
IV МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"НАУКОЕМКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – 2011" 

Посвящена 300-летию М.В.Ломоносова 

и Международному Году Химии   

09 – 10 ноября 2011 г., г. Москва 

Председатель организационного комите-

та:  д. т. н., профессор Фролкова А. К.   

Сопредседатель организационного коми-

тета:  д.х.н. профессор  Фомичев В.В. 

Ученый секретарь: к.х.н., Гаврилова А.В. 
Члены программного комитета: 

д.х.н. профессор Кузьмичева Г.М. 
д.х.н. профессор Каплун А.П. 
д.х.н. профессор Дробот Д.В. 
д.х.н. профессор Потапов Е.Э. 
д.т.н. профессор Брук Л.Г. 
д.т.н. профессор Таран А.Л. 

 д.х.н. профессор  Прокопов Н.И. 
д.т.н. профессор  Тимошенко А.В. 
к.х.н. доцент Юловская В.Д. 

 

Уважаемый коллега! 

Московская государственная академия 

тонкой химической технологии  им. М.В. 

Ломоносова приглашает Вас принять уча-

стие в научно-технической конференции 

молодых ученых "Наукоемкие химиче-

ские технологии". 

Конференция состоится 09 -10 ноября 

2011 г. в МИТХТ им. М.В. Ломоносова 

На конференции «Наукоемкие химиче-

ские технологии» будут рассмотрены во-

просы новых принципов создания совре-

менных химических технологий по при-

оритетным направлениям науки. 

Планируется работа следующих секций: 

1. Теоретические основы химических 

технологий и технология глубокой 

переработки нефти и получения орга-

нических веществ. Председатель: 

д.т.н. Пешнев Б.В.,               секретарь: 

Захарова Д.С., darzah@mail.ru 

2. Технология лекарственных препара-

тов и биологически-активных ве-

ществ. Председатель: д.х.н. Грин 

М.А., секретарь: Баранова Е.О., 

e.o.baranova@yandex.ru 

3. Технология получения неорганиче-

ских материалов и нанотехнологии. 

Председатель: к.х.н. Мищихина Е.А., 

секретарь: Мельникова Т.И.,  

melti@list.ru 

4. Полимеры и нанокомпозиты на их 

основе – технологические принципы 

и методы синтеза, модификации и пе-

реработки. Председатель: д.т.н. Мар-

ков А.В., секретарь: Саматадзе А.И.,  

samatadze@gmail.com 

Научная программа конференции  будет  

состоять  из секционных сообщений (7 

мин.), в которых должны быть отражены 

новые принципы и методы в химической  

технологии, и стендовой секции. 

На конференции будут отбираться участ-

ники (возраст до 27 лет) программы 

«УМНИК», проводимой Фондом содейст-

вия развитию малого предпринимательст-

ва в научно-технической сфере.  

Планируется издание тезисов конферен-

ции к началу ее работы. 

Регистрационные формы высылаются по  

электронной почте на адрес секретарей 

секций, с пометкой в графе тема: 

«Рег_форма_Фамилия Имя Отчество док-

ладчика (полностью)», в виде прикреп-

ленного файла  с названием, состоящим 

из фамилии докладчика и пометки reg, 

например: ivanov_reg.doc.  

Срок подачи регистрационной формы 

и тезисов докладов до 1 июня 2011 г. 

Тезисы должны быть посланы на е-mail 

секретарей секций, с пометкой в графе 

тема «Тез_Фамилия Имя Отчество док-

ладчика (полностью)» в виде прикреплен-

ного файла, название которого состоит из 

фамилии докладчика, номера секции, ука-

зания типа доклада, например:  

ivanov_2_ustno.doc или ivanov_2_stend.doc;  

Оргвзнос за участие в конференции – 350 

руб. Для студентов, аспирантов и моло-

дых ученых МИТХТ – 150 руб. Решение 

Программного комитета о включении ва-

шего доклада в программу конференции 

будет сообщено по электронной почте 

докладчику. Оплата оргвзноса произво-

дится только после положительного ре-

шения комитета конференции. За взносы, 

оплаченные до уведомления о принятии 

доклада к участию в конференции, оргко-

митет ответственности не несет. 

Срок оплаты организационного взноса 

до 1 сентября 2011 г.  



Срок рассылки 2 циркуляра с про-

граммой: сентябрь 2011 г. 

Проезд и бронирование гостиницы 

оргкомитет не обеспечивает. 
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Приложение 1. 

 

Правила оформления текстов 

докладов и сообщений. Объем текста 1 

страница. Текст в редакторе WinWord; 

печатается через 1 интервал; поля кругом 

20 мм.  

Файл должен содержать: 

-в левом верхнем углу  УДК; 

- название – по центру, шрифт "Times 

New Roman Cyr", размер 14 пт, полужир-

ный, заглавные буквы (не более 2-х 

строк!) 

- на следующей строке фамилию авто-

ра(ов), инициалы  – шрифт 14,  

начертание -  полужирный; 

- на следующей строке – курсивом, пол-

ное название организации и  электронный 

адрес докладчика; 

- через строчку -  текст доклада шрифт 

"Times New Roman Cyr", размер 12 пт. 

В тексте не приводить: длинные 

введения, "многоэтажные" формулы,   

таблицы, выделения курсивом и жирным 

шрифтом. Использовать сокращения. 

Применять концевые ссылки на литерату-

ру,  номер ссылки  печатать в строку в 

квадратных скобках. Число ссылок долж-

но быть минимальным (не более 3-4). 

Текст доклада выравнивать по ширине 

страницы. 
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ФИО (полностью), должность  

 

 

Место работы (учебы), (город, организа-

ция)_____________________________ 

 

Название доклада ____________________ 

 

№ секции конференции _______________ 

Участие в конкурсе УМНИК____(да, нет) 

Контактная информация (адрес, телефон,  

e-mail) ________________________ 

Вид доклада (устный, стендовый) 


