ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
19‐24 мая 2013 года Институт проблем химической
физики
РАН
проводит
в
Черноголовке
II Всероссийскую молодежную конференцию
«УСПЕХИ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ».
I В с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я ко н ф е р е н ц и я
с о с т о я л а с ь в июне 2011 года и б ы л а п р о в е д е н а
в г о д 55‐летия Института проблем химической физи‐
ки РАН. В ней приняло участие более 130 молодых
ученых, представляющих научные и научно‐
образовательные учреждения России, от Владивосто‐
ка до Санкт‐Петербурга, а также исследователи из
многих стран СНГ. Обширная тематика конференции,
включающая практически все научные направления в
области химической физики, предоставила возмож‐
ность молодым ученым познакомиться с современ‐
ными тенденциями и перспективами в этой области
науки, продемонстрировать свои собственные дости‐
жения и обсудить их с коллегами.
II молодежная конференция «УСПЕХИ ХИМИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ» состоится 19‐24 мая 2013 года на базе Ин‐
ститута проблем химической физики РАН. Программа
конференции будет включать пленарные лекции ве‐
дущих ученых, работающих в области химической
физики, устные и стендовые доклады молодых уче‐
ных, отобранные Оргкомитетом. Успехи научной мо‐
лодежи в области химической физики будут оцени‐
ваться специальной комиссией. Лучшие работы будут
отмечены дипломами и призами Оргкомитета.
В последний день работы конференции участники
смогут принять участие в III Командных играх ИПХФ
РАН – соревновании, которое стало традиционным
спортивно‐развлекательным событием института.
К участию в работе конференции приглашаются сту‐
денты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.
МЫ Б У Д Е М О Ч Е Н Ь Р А Д Ы В И Д Е Т Ь В А С
НА НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Алдошин С.М.
Манелис Г.Б.
Минцев В.Б.
Курочкин С.А.
Берлин А.А.
Варфоломеев С.Д.
Мержанов А.Г.
Фортов В.Е.
Ассовский И.Г.
Бадамшина Э.Р.
Гордон Е.Б.
Салганский Е.А.
Санина Н.А.
Фельдман Э.Б.
Шестаков А.Ф.

председатель, вице‐президент РАН,
академик
зам. председателя, ИПХФ РАН,
чл.‐корр. РАН
зам. председателя, ИПХФ РАН,
чл.‐корр. РАН
ученый секретарь, ИПХФ РАН, кхн
директор ИХФ РАН, академик
директор ИБХФ РАН, чл.‐корр. РАН
научный рук‐ль ИСМАН, академик
директор ОИВТ РАН, академик
ИХФ РАН, дфмн
ИПХФ РАН, дхн
ИПХФ РАН, дфмн
ИПХФ РАН, кфмн
ИПХФ РАН, дхн
ИПХФ РАН, дфмн
ИПХФ РАН, дхн

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
¾
¾
¾

Общие проблемы химической физики
Строение вещества и структура твердых тел
Кинетика и механизм сложных химических реакций.
Катализ
¾ Химическая физика
 процессов горения и взрыва. Состояние вещества в
экстремальных условиях
 процессов образования и модификации полимеров
 биологических процессов и систем
 супрамолекулярных и наноразмерных систем
¾ Научные основы
 создания новых материалов и наноматериалов с
заданными свойствами и функциями
 новых химико‐технологических процессов
¾ Новые и возобновляемые источники энергии. Альтерна‐
тивная энергетика

ФОРМА УЧАСТИЯ
Научная программа Конференции предусматривает устные
(20 мин.) и стендовые доклады, а также краткие презента‐
ции лучших докладов стендовой сессии (10 мин).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Желающие принять участие в работе конференции должны
на
сайте
по
адресу
http://www.icp.ac.ru/conferences/icp2013
заполнить
регистрационную форму и представить тезисы доклада не
позднее 01 марта 2013 года. Регистрационная форма со‐
держит следующие сведения об участнике:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Пол
3. Название организации (полностью)
4. Название организации (сокращенно)
5. Должность
6. Ученая степень, ученое звание
7. Почтовый адрес
8. Телефон
9. Факс
10. Адрес электронной почты
Зарегистрировавшемуся участнику по указанному адресу
электронной почты сообщается идентификационный но‐
мер, который является именем пользователя при представ‐
лении тезисов через сайт.

ТЕЗИСЫ
Тезисы представляются только через сайт конференции до
01
марта
2013
года
по
адресу
http://www.icp.ac.ru/conferences/icp2013 с помощью при‐
своенного участнику идентификационного номера. Каждый
зарегистрировавшийся участник может подать тезисы не
более 1 доклада.
Правила оформления тезисов
Тезисы должны быть оформлены с помощью программы
MS Word (doc‐формат) объемом 1 стр. листа А4. Поля со
всех сторон — 2 см. Шрифт — Times New Roman (12 пт).
Междустрочное расстояние — 1 интервал.
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ
(по центру, заглавными полужирными буквами)
через строчку по центру
Фамилия И.О. авторов (сначала фамилия)
Курсивом Название организации, город, страна
E‐mail
Через строчку набирается основной текст с выравни‐
ванием по ширине и абзацными отступами 1 см. Ссылки на
литературу в конце текста без сносок.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос – 1000 рублей.
Регистрационный взнос включает участие в работе всех
секций и набор участника конференции. Предоставляется
возможность оплатить расширенный регистрационный
взнос, включающий стоимость проживания в гостинице.

СРОКИ ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ
• Регистрация и подача тезисов — до 1 марта 2013 г., 17:00
по московскому времени.
• Извещение о включении докладов в программу Конфе‐
ренции (на сайте Конференции)— после 1 марта 2013 г.
• Оплата регистрационного взноса – до 1 мая 2013 г.
По решению Оргкомитета премиями будут отмечены луч‐
шие устные и стендовые доклады, материалы которых
будут изданы в виде статей в Ежегоднике ИПХФ РАН.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес:
г.
Черноголовка
Московской
обл.,
пр.‐т Академика Семенова, 1, Институт проблем химиче‐
ской физики РАН
Проезд: по Москве до ст. м. "Щелковская", далее на авто‐
бусе № 320, 360 или маршрутном такси № 320 до ост.
"Черноголовка"

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет предлагает участникам конференции размеще‐
ние в гостинице Научного центра РАН г. Черноголовка
www.hotel.chg.ru или в гостинице «Конференц‐центр»:
www.chghotel.ru

РАБОЧИЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Минцев В.Б.
Курочкин С.А.
Комарова Н.С.
Левченко А.В.
Малков Г.В.
Салганский Е.А.
Султанов В.Г.
Цветков М.В.

председатель, чл.‐корр. РАН
зам. председателя, кхн
кхн
кхн
кхн
кф‐мн
кф‐мн
кхн

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
142432, Московская область, г. Черноголовка, пр‐т
ак. Семенова, д. 1, ИПХФ РАН

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ
РОССИЙСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ РАН

II Всероссийская молодежная конференция

«УСПЕХИ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»

Курочкин Сергей Александрович
тел. (49652) 2‐777‐3 E‐mail: oligo@icp.ac.ru
Подготовка и редактура тезисов:
Салганский Евгений Александрович
тел. (49652) 2‐10‐42 E‐mail: sea@icp.ac.ru
Малков Георгий Васильевич
тел. (49652) 2‐51‐18 E‐mail: gmalkov@icp.ac.ru
Комарова Наталья Семеновна
тел. (49652) 2‐14‐04 E‐mail: komarova@icp.ac.ru
Формирование программы:
Левченко Алексей Владимирович
тел. (49652) 2‐58‐69 E‐mail: lyuq@icp.ac.ru
Цветков Максим Вадимович
тел. (49652) 2‐14‐13 E‐mail: tsvetkovmv@gmail.com
Администратор сайта:
Султанов Валерий Гулямович
E‐mail: sultan@ficp.ac.ru

Первое
информационное сообщение

ЧЕРНОГОЛОВКА

19‐24 мая 2013 года

