ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
3-7 июля 2016 года Институт проблем химической
физики РАН в рамках юбилейных мероприятий, посвященных его 60-летию, проводит
III Всероссийскую молодежную конференцию
«УСПЕХИ ХИМ ИЧЕСКОЙ Ф ИЗИКИ» .
Программа конференции включает Пленарные лекции ведущих ученых, работающих в области химической физики. Молодые ученые примут участие в качестве докладчиков устных и стендовых сессий, в рамках которых по каждой тематике конференции будет
проведен Конкурс молодых ученых. Лучшие работы
будут отмечены дипломами и призами Оргкомитета.
5 июля параллельно с работой конференции
состоится отбор перспективных инновационных
проектов молодых ученых для представления в
осеннем финале конкурса "У.М.Н.И.К." в Московской
области по направлениям: Н3 - «Современные
материалы и технологии их создания», Н2 –
«Медицина будущего», Н4 – «Новые приборы и
аппаратные комплексы». За более подробной
информацией о проведении отбора обращайтесь к
координатору – Голосову Евгению Витальевичу - по
электронной почте golosov@icp.ac.ru.
6 июля во второй половине дня пройдут V открытые
Командные игры ИПХФ РАН. Это спортивноразвлекательное 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. V Командные игры ИПХФ РАН будут
носить статус ОТКРЫТЫХ. На игры приглашаются все
участники конференции в качестве, как игроков, так и
активных болельщиков.
МЫ БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
НА НАШЕЙ К ОНФЕРЕ НЦИИ!
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ




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

ФОРМА УЧАСТИЯ
Научная программа Конференции предусматривает устные
(15 мин.) и стендовые доклады. Дата и время выступления
участников конференции опубликована на сайте
конференции в разделе «Программа конференции»
http://conferences.icp.ac.ru/icp2016/program.php

ЗАЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Заезд участников конференции планируется на 3
июля 2016г. Убедительно просим не позднее 28
июня 2016г. сообщить о дате и времени Вашего
приезда и отъезда на сайте конференции в разделе
«Информация о транспорте» на «Странице
участника».
Регистрация участников будет производиться 3 июля
с 15.00 до 19.00 и 4 июля 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.

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
Командировочные
удостоверения
необходимо
оформлять на Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт проблем
химической физики РАН (ИПХФ РАН), г. Черноголовка

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос – 3000 рублей.
Регистрационный взнос при заочном участии – 500 рублей.
По решению оргкомитета студенты от оплаты регистрационного взноса освобождаются.
Регистрационный взнос необходимо оплатить до 28 июня
2016 года. Форма оплаты и банковские реквизиты указаны
на сайте конференции в разделе «Оргвзнос»
http://conferences.icp.ac.ru/icp2016/fee.php

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Заезд и регистрация участников конференции
3 июля 2016 г. (Корпус общего назначения ИПХФ РАН)
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Заседания молодежной конференции
4-7 июля 2016 г. (КОН ИПХФ РАН)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отъезд участников конференции – 7-8 июля 2016 г.

142432, Московская область, г. Черноголовка, пр-т
ак. Семенова, д. 1, ИПХФ РАН, www.icp.ac.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес:
г.
Черноголовка
Московской
обл.,
пр.-т Академика Семенова, 1, Институт проблем химической физики РАН
Проезд: по Москве до ст. м. "Щелковская", далее на автобусе № 320, 360 или маршрутном такси № 320 до ост.
"Черноголовка". Более подробная информация на сайте
конференции.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ РАН
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ РАН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

III Всероссийская молодежная конференция

«УСПЕХИ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»
посвященная 60-летию
Института проблем химической физики
Российской академии наук

Курочкин Сергей Александрович
тел. (49652) 2-777-3 E-mail: acp-2016@yandex.ru
Администратор сайта:
Султанов Валерий Гулямович
E-mail: sultan@ficp.ac.ru

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет предлагает участникам конференции размещение в гостинице Научного центра РАН г. Черноголовка
www.hotel.chg.ru

При бронировании номера в гостинице рекомендуем указывать, что Вы являетесь участником III Всероссийской молодежной конференции «УСПЕХИ
ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ».

Второе
информационное сообщение

ЧЕРНОГОЛОВКА

3-7 июля 2016 года

