ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
19‐24 мая 2013 года
Институт проблем химической физики РАН
проводит в Черноголовке
II Всероссийскую молодежную конференцию
«УСПЕХИ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ».
Программа конференции включает Пленарные лек‐
ции ведущих ученых, работающих в области химиче‐
ской физики. Молодые ученые примут участие в каче‐
стве докладчиков устных и стендовых сессий, в рам‐
ках которых по каждой тематике конференции будет
проведен Конкурс молодых ученых. Лучшие работы
будут отмечены дипломами и призами Оргкомитета.
22 мая будет проводиться Круглый стол «Проблемы
коммерциализации научных разработок в России»,
организуемый
ОАО
«Российская
венчурная
компания». Круглый стол будет посвящен проблемам
коммерциализации научных разработок в России и
вовлечения в этот процесс научной молодежи. В
дискуссии
примут
участие
приглашенные
представители российских институтов развития,
венчурных фондов, создатели наукоёмких стартапов.
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе и
поделиться своим опытом в этой сфере. Цель
круглого стола – сформулировать конкретные
предложения
для
институтов
развития
по
преодолению имеющихся барьеров на пути
реализации инновационного потенциала молодых
учёных.
23 мая во второй половине дня пройдут III открытые
Командные игры ИПХФ РАН. Это спортивно‐
развлекательное мероприятие, в котором две
команды соревнуются в разных конкурсах,
требующих от участников смелости, выносливости,
силы, сноровки и веселого настроения. Основная
цель мероприятия – создание условий для
неформального общения научных сотрудников,
приветствующих активные формы спортивного
отдыха и здоровый образ жизни. III Командные игры
ИПХФ РАН будут носить статус ОТКРЫТЫХ. На игры
приглашаются все участники конференции в качестве
как игроков, так и активных болельщиков.
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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
(15 мин.) и стендовые доклады, а также краткие
презентации лучших докладов стендовой сессии (5 мин).
Дата и время выступления участников конференции
опубликована на сайте конференции в разделе
«Программа конференции»

http://www.icp.ac.ru/conferences/icp2013/

ЗАЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Заезд участников конференции планируется на 19
мая 2013г. Убедительно просим не позднее 13 мая
2013г. сообщить о дате и времени Вашего приезда и
отъезда на сайте конференции в разделе
«Информация о транспорте» на «Странице
участника».
Регистрация участников будет производиться 19 мая
с 15.00 до 19.00 и 20 мая с 08.00 в Корпусе общего
назначения ИПХФ РАН.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
Демонстрация иллюстрационного материала устных
докладов будет осуществляться с помощью
мультимедиа‐проектора.
Презентации
доклада
должны
быть
оформлены
в
формате
MS PowerPoint2003 (*.ppt).
Постеры для стендовой сессии должны быть
оформлены в книжной ориентации размером не
более 60х90 см. Лауреатам конкурса работ
стендовых сессий будет предоставлена возможность
сделать краткое 5‐минутное сообщение, поэтому
каждому участнику дополнительно к постеру
рекомендуется
подготовить
иллюстрационный
материал в виде презентации в формате
MS PowerPoint2003 (*.ppt).
ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
Командировочные
удостоверения
необходимо
оформлять на Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт проблем
химической физики РАН (ИПХФ РАН), г. Черноголовка
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
21 мая планируется экскурсия к водопаду Гремячий
ключ. Стоимость билета – 100 руб.
Более подробная информация на сайте конференции
в разделе «Культурная программа»
http://www.icp.ac.ru/conferences/icp2013/

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос – 1000 рублей.
Регистрационный взнос при заочном участии – 300 рублей.
По решению оргкомитета студенты от оплаты регистраци‐
онного взноса освобождаются.
Регистрационный взнос необходимо оплатить до 1 мая
2013 года. Форма оплаты и банковские реквизиты указа‐
ны на сайте конференции в разделе «Оргвзнос»

http://www.icp.ac.ru/conferences/icp2013/
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Заезд и регистрация участников конференции
19 мая 2013 г. (Корпус общего назначения ИПХФ РАН)
Заседания молодежной конференции
20‐24 мая 2013 г. (КОН ИПХФ РАН)
Отъезд участников конференции – 24‐25 мая 2013 г.

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". Более подробная информация на сайте
конференции.
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При бронировании номера в гостинице рекоменду‐
ем указывать, что Вы являетесь участником II Все‐
российской молодежной конференции «УСПЕХИ
ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ».
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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

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Администратор сайта:
Султанов Валерий Гулямович
E‐mail: sultan@ficp.ac.ru
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