
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе V 

Всероссийской молодежной научной конферен-

ции "Химия и технология новых веществ и 

материалов", которая приурочена к юбилею 

Института химии КНЦ УрО РАН и будет прохо-

дить с 25 по 28 мая 2015г. в г. Сыктывкар. 

В рамках конференции будет проведена шко-

лы молодых ученых. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Строение и свойства новых керамических 

и композиционных материалов; 

2. Физико-химические основы технологии 

наноразмерных и наноструктурированных ма-

териалов; 

3. Структура, свойства и химическая мо-

дификация природных соединений; 

4. Технология и биотехнология раститель-

ных веществ, в том числе и для биомедицинского 

применения. 

 

Научная программа конференции предусматри-

вает устные и стендовые доклады. 

 

Прием тезисов продлен до 8 апреля 2015 г. 

Тезисы и заявку необходимо выслать на адрес: 

htnvm_conference@mail.ru 

 

Оборудование для презентаций предоставляется. 

 

 

 

 

  

 

 

Предварительное бронирование гостиничных 

номеров может быть произведено по желанию 

самими участниками. 

 

С Москвой и Санкт-Петербургом Сыктывкар 

связан воздушным сообщением и железной до-

рогой. Участники, следующие поездом из горо-

дов Урала и Сибири, могут ехать не до Москвы, 

а до Кирова, откуда в Сыктывкар три раза в су-

тки отправляется рейсовый автобус. Время в пу-

ти от Кирова до Сыктывкара – 6-8 часов.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт химии 

Коми научного центра 

Уральского отделения 

Российской Академии наук 

Российский фонд  

фундаментальных исследований 

Российское химическое общество им. 

Д.И. Менделеева 

 
V Всероссийская  

молодежная  

научная конференция 

«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

НОВЫХ ВЕЩЕСТВ  

И МАТЕРИАЛОВ» 

посвященная 20-летию  

Института химии  
Коми НЦ УрО РАН 

 

 
Сыктывкар, 25-28 мая 2015г. 

 

 

https://e.mail.ru/sendmsgok?bh8a=6c68&mode=newmsg&message_sent=Hv5jxtNZ&To=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e47451e&From=e4aee4e1e681e5dee58ee48fe589e1e4e18ce1b71012e1a3e086e1d9e1b7e083e0e3e083e08de1e7e481e68e15&user=5c445b175b6d560b5b565141505f53037154515c5c1c434c&ToSex=1&frTo=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e4745&PrefFrendUrl=1b5d54085a1d560c505d5d50545d40074251511a&PrefMyUrl=1b5d54085a1d5d105b46596c565e5e00544b555b53571e


 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Участник конференции - 500 руб. 

Заочное участие в конференции - 250 руб. 

Оргвзнос указан с учетом НДС (18%). 

 

Не предусмотрен для школьников и сту-

дентов дневного отделения 

 

Организационный взнос включает оплату за 

печатание сборника докладов и информаци-

онных материалов. 

 

Внимание!!! 

Оформление договора и акта на оплату орг-

взноса производиться только на организацию. 

 

При оплате оргвзноса просьба заполнить до-

говор и акт и выслать на адрес конференции: 

htnvm_conference@mail.ru 

По факту получения договора и акта выстав-

ляется счет (отсылается плательщику), на ос-

новании которого и производиться оплата. 

 

 

Оплату оргвзноса необходимо провести не 

позднее 8 мая 2015 г. 

 

Договор и акт на оплату оргвзноса прилагает-

ся отдельным документом в письме-рассылке 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на следующие 

условия: 

 Возраст докладчиков не должен превышать 

35 лет; 

 Приветствуется участие молодежи, обу-

чающейся в системе довузовского образова-

ния; 

 Материалы конференции будут изданы до 

ее проведения; 

 Каждый участник конференции может быть 

автором (соавтором) не более двух материа-

лов; 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, оформленные не по 

правилам, несвоевременно присланные  

и не соответствующие тематике конферен-

ции. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

25–28 мая 2015 г. 

 

ФГБУН Институт Химии Коми НЦ Уральско-

го отделения РАН (ИХ КНЦ УрО РАН) 

 Республика Коми, Сыктывкар, 167982, Пер-

вомайская, 48 

 

Контакты с членами оргкомитета могут 

осуществляться посредством электронной 

почты htnvm_conference@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 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. 

к.х.н. Кривошапкин П.В. 

к.х.н. Ситников П.А. 

к.х.н. Пийр И.В. 

д.х.н. Демин В.А. 

к.х.н. Истомин П.В. 

к.х.н. Залевская О.А. 

 
Локальный комитет 

Мартакова Ю.В. 

Попова С.А 

Пестова С.В.  

Мартаков И.С. 

к.х.н. Королева М.С. 

 
контактный телефон (8212) 21-99-61 

 

Заявки на участие в конференции и материалы 

доклада отправлять в адрес Оргкомитета по 

е-mail: htnvm_conference@mail.ru 

не позднее 8 апреля 2015 г. 

 

https://e.mail.ru/sendmsgok?bh8a=6c68&mode=newmsg&message_sent=Hv5jxtNZ&To=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e47451e&From=e4aee4e1e681e5dee58ee48fe589e1e4e18ce1b71012e1a3e086e1d9e1b7e083e0e3e083e08de1e7e481e68e15&user=5c445b175b6d560b5b565141505f53037154515c5c1c434c&ToSex=1&frTo=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e4745&PrefFrendUrl=1b5d54085a1d560c505d5d50545d40074251511a&PrefMyUrl=1b5d54085a1d5d105b46596c565e5e00544b555b53571e
https://e.mail.ru/sendmsgok?bh8a=6c68&mode=newmsg&message_sent=Hv5jxtNZ&To=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e47451e&From=e4aee4e1e681e5dee58ee48fe589e1e4e18ce1b71012e1a3e086e1d9e1b7e083e0e3e083e08de1e7e481e68e15&user=5c445b175b6d560b5b565141505f53037154515c5c1c434c&ToSex=1&frTo=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e4745&PrefFrendUrl=1b5d54085a1d560c505d5d50545d40074251511a&PrefMyUrl=1b5d54085a1d5d105b46596c565e5e00544b555b53571e
https://e.mail.ru/sendmsgok?bh8a=6c68&mode=newmsg&message_sent=Hv5jxtNZ&To=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e47451e&From=e4aee4e1e681e5dee58ee48fe589e1e4e18ce1b71012e1a3e086e1d9e1b7e083e0e3e083e08de1e7e481e68e15&user=5c445b175b6d560b5b565141505f53037154515c5c1c434c&ToSex=1&frTo=5758500c5f5154084551475b54715d0758551e4745&PrefFrendUrl=1b5d54085a1d560c505d5d50545d40074251511a&PrefMyUrl=1b5d54085a1d5d105b46596c565e5e00544b555b53571e

