
Регистрационная форма 

В случае возникновения проблем 
с регистрацией на сайте конференции 
(http://smu-igic.narod.ru/conf2016.html) 
просим вас отправить на e-mail оргкомитета 
(smu.igic@gmail.com, в теме письма указать 
«Регистрация») следующую заполненную 
регистрационную форму: 
 
1. Фамилия Имя Отчество 
2. Год рождения 
3. Должность (статус – студент (курс), 
аспирант (год), соискатель) 
4. Ученая степень, ученое звание 
5. Контактный e-mail 
6. Внутренний/контактный телефон 
7. Лаборатория (для выполняющих работу в 
ИОНХ РАН) или учреждение, в котором 
выполнена работа 
8. ФИО научного руководителя, ученая 
степень, ученое звание, должность, 
подразделение 
9. Форма участия (с докладом, без доклада – 
посещение конференции) 
10. Название доклада 
11. Желаемая форма представления 
(пленарный, устный секционный, стендовый 
доклад с краткой презентацией, стендовый). 
 

Правила оформления тезисов 

Тезисы докладов (в формате doc, odt или rtf) 

объемом не более 2-х страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 12 pt, 1,5 интервал) 

оформляются в соответствии с шаблоном, 

расположенном на сайте конференции: 

(http://smu-igic.narod.ru/conf2016.html) 

и загружаются по приведенному там адресу 

либо высылаются на адрес smu.igic@gmail.com 

с темой письма «Тезисы». 
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Приглашаем 

молодых ученых в возрасте до 35 лет, 

аспирантов и студентов, работающих в области 

общей и неорганической химии, принять 

активное участие в конференции. В рамках 

конференции будет проведен конкурс 

студенческих научно-исследовательских работ. 
Работы победителей и призеров конкурса 

могут быть опубликованы в одном из номеров 

Журнала неорганической химии. 

Цели конференции 
 повышение результативности участия в 

научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых, аспирантов и студентов; 

 выявление и поддержка талантливой 

молодежи, создание условий для раскрытия 

её творческих способностей; 

 ознакомление научной общественности с 

результатами исследований по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий. 

Направления конференции 
1. Синтез и изучение новых неорганических 

веществ и материалов; 

2. Химическое строение и реакционная 

способность координационных соединений; 

3. Теоретические основы химической 

технологии и разработка эффективных химико-

технологических процессов; 

4. Методы и средства химического анализа и 

исследования веществ и материалов. 

С подробной информацией о конференции Вы 

можете ознакомиться на сайте ИОНХ РАН 

http://www.igic.ras.ru/  

(«Совет молодых ученых / Конференции») 

или по адресу  

http://smu-igic.narod.ru/conf2016.html 

Организаторы 

Организационный комитет: 

академик В.М. Новоторцев (председатель) 

д.х.н. К.Ю. Жижин (зам. председателя) 

д.х.н. В.К. Иванов 

д.т.н. А.А. Вошкин 

д.х.н. К.С. Гавричев 

академик И.Л. Еременко 

академик Ю.А. Золотов 

академик Н.Т. Кузнецов 

академик А.И. Холькин 

Программный комитет: 

к.х.н. С.С. Шаповалов (председатель) 

к.х.н. М.А. Рюмин (зам. председателя) 

к.х.н. А.E. Баранчиков 

к.х.н. О.В. Бойцова  

к.х.н. А.Э. Дзиова  

к.х.н. А.П. Жданов 

к.х.н. Ю.А. Заходяева  

к.х.н. Ю.А. Караванова 

д.х.н. М.А. Кискин 

к.х.н. И.В. Козерожец  

к.х.н. В.С. Попов 

асп. А.Ю. Тихонов 

Форма участия 

С целью развития у молодых ученых навыков 

представления полученных данных, а также 

приобретения опыта публичных выступлений 

на конференции предусмотрено проведение 

пленарных и секционных заседаний: 

 Пленарный доклад – до 20 минут; 

 Устный секционный доклад – до 10 минут; 

 Стендовый доклад с краткой презентацией  

(не более 5 слайдов, 3 минуты); 

 Стендовый доклад (формат стенда А1 

(84×60), вертикальная ориентация). 

Основные даты 
Регистрация – до 9 марта 2016 г. 

Прием тезисов – до 15 марта 2016 г. 

Открытие – 12 апреля 2016 г. 

Место проведения конференции 
119991, Москва, Ленинский проспект, 31 

Регистрация 
Для участия в работе конференции необходимо 

заполнить регистрационную форму на сайте 

http://www.igic.ras.ru/ (раздел «Совет молодых 

ученых / Конференции / Регистрация») или по 

адресу http://smu-igic.narod.ru/conf2016.html 

Тезисы докладов 
Тезисы докладов (в формате doc, odt или rtf) 

объемом не более 2-х страниц, сканированные 

копии экспертного заключения о возможности 

публикации и выписки из протокола 

лабораторного коллоквиума с рекомендацией 

к представлению доклада на конференции 

(в формате pdf) необходимо направить по 

электронной почте на адрес smu.igic@gmail.com 

до 15 марта 2016 г. Оригиналы документов 

необходимо иметь с собой при регистрации.  

Тезисы, оформленные не по правилам и/или 

без выписки из лабораторного коллоквиума 

или экспертного заключения, не принимаются. 

Представленные на конференцию тезисы 

докладов будут опубликованы без изменений. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить 

форму представления доклада и не 

рассматривать доклады, тематика которых не 

совпадает с указанными выше направлениями. 

Рабочие языки конференции: 

 русский, английский. 
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