
Информация о конференции и образец оформленных 
статей и регистрационной карты размещены на сайте 
http://conference.kemsu.ru  

После рассмотрения своевременно высланных 
материалов для участия в работе конференции Вам 
будет направлено приглашение. 

Оргвзнос - 1000.руб. 
Оплата по прибытии, либо перечислением на наш 
расчетный счет. 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 4207017537/420501001 
Отделение по г. Кемерово УФК по Кемеровской 
области (Кемеровский государственный университет,  
л/сч 06073054460)  
р/сч.40503810700001000013; 
БИК 043207001;  
ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской области  
г. Кемерово 

В платежном поручении должны быть  указаны: 
Фамилия, имя, отчество участника, место работы и 
пометка: «Оргвзнос на конференцию ФХП-10». Копия 
платежного поручения с отметкой Госбанка 
направляется в адрес Оргкомитета (доставляется 
лично). 

 

Адрес Оргкомитета: 
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6,  
Кемеровский госуниверситет,  
научное управление, ОНТИ 
 
 
Контактные телефоны:  
(8-3842) 58-28-39, 
(8-3842) 58-32-52 
Факс: (83842-58-38-85);  
E-mail: onti@kemsu.ru 
… 
 
 
 

 
 

Приложение 3. 
 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ НА 

ФОТОЛИЗ АЗИДА СВИНЦА 
Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.В. Расматова 
Кемеровский государственный университет, 650043, 

Россия, г. Кемерово, ул. Красная,6,  
E-mail: epsur@kemsu.ru

Аннотация на англий-     -------текст доклада ---- 
ском языке -------------     аааааааааааааааааааааа 
Текст доклада --ааааа     аааааааааааааааааааааа 
ааааааааааааааааааааа     аааааааааааааааааааааа 
ааааааааааааааааааааа     аааааааааааааааааааааа 
ааааааааааааааааааааа     аааааааааааааааааааааа 
ааааааааааааааааааааа     аааааааааааааааааааааа 
_______8 см________1см________8 см_______ 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА 
ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Адуев Б.П., Алукер Э.Д., Белокуров Г.М., 
Захаров Ю.А.,  Кречетов А.Г.  Предвзрывные 
явления в азидах тяжелых металлов. М.: ЦЭИ 
«Химмаш», 2002, с.116 
[2] Суровой Э.П., Сирик С.М., Бугерко Л.Н. 
//Химическая физика. 2000. Т.19. №8. С.20. 
[3] Surdo A.I., Kortov V.S. and Pustovalov V.A. 
//Radiation Measurements. 2001 V.33. P.587-591. 
[4] А.с. 1765238 СССР, МКИ2 С 22 С 37/10. 
Износостойкий чугун/ М.И. Карпенко. (СССР) - 
№ 4870354/02; Заявл. 02.11.90; Опубл. 30.09.92.- 
Бюл.№36. – С.101. 
 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ РФ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ГОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
РОССИЙСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ РАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И 

МЕХАНОХИМИИ СО РАН 
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
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КЕМЕРОВО 
2007 г. 

http://conference.kemsu.ru/
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Глубокоуважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что с 10 по 12 октября 2007 года  

в г. Кемерово состоится Международная конференция 
«Физико-химические процессы в неорганических 

материалах» (ФХП-10).  

Сообщаем Вам также, что ФХП-10 является  
мероприятием, аккредитованным по Программе 
«Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» («У.М.Н.И.К.»), реализуемой Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере при поддержке 
Роснауки и Рособразования.   
В рамках проведения конференции будут 
отбираться участники Программы «УМНИК» 
(описание Программы на сайте: 
http://www.fasie.ru/index.php?rid=120). Требования 
к структуре презентаций проектов и критерии 
отбора молодых ученых – победителей в 
номинации: «За научные результаты, обладающие 
существенной новизной и среднесрочной (до 5-7 
лет) перспективой их эффективной 
коммерциализации» будут представлены 
дополнительно. 

Основные направления работы конференции 

1. Радиационно-химические  процессы в твердом 
теле 

2. Фотохимия и фотопроцессы в конденсированных 
средах. 

3. Процессы в энергетических материалах.  
4. Электронное строение, химическая связь и  

реакционная способность твердых тел. 
5. Физико-химические процессы и методы 

исследования в гетерогенных системах. 
6. Современные методы исследования физико-

химических процессов.  
7. Наноструктурированное состояние вещества: 

физико-химические процессы получения  и 
свойства. 

8. Проблемы материаловедения в 
криминалистической экспертизе  

9. Современные проблемы образования в области 
естественнонаучных дисциплин.  

10. Физико-химические явления в слабых электро-
магнитных полях 

Планируются доклады: пленарные, секционные, 
стендовые. 

К началу работы конференции будет опубликован 
сборник материалов конференции. 

В адрес Оргкомитета необходимо представить  
материалы доклада - приложение 1, регистрационную 
карту – приложение 2.  

Срок представления материалов с 
регистрационной формой   
до 30 апреля 2007 года 

Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА 

1. Материалы доклада оформляются в виде научной 
статьи и представляются в распечатанном виде 
(2экз.) с подписью всех авторов на 1-ом экз. и в 
электронном виде на дискете 3,5”  (2 копии 
файлов) или отправленные по электронной почте: 
onti@kemsu.ru 

2. Объем материалов доклада: 1-4 полные страницы 
3. Требования к оформлению материалов. 

• Формат листа: 210х297 мм (А4); 
• Редактор Microsoft Word, версия не ниже 6,0 
• Размеры полей: левое, правое, верхнее, 

нижнее – 20 мм. Текст доклада должен быть 
оформлен в 2 колонки. Ширина колонки 8 см, 
интервал между колонками – 1 см; 

• Шрифт Times New Roman Cyr; 
• Порядок расположения и размеры шрифта 

(ш): 1-я строка – заголовок – ш.11, прописные, 
полужирный, по центру; 2-я  строка – Авторы – ш.11, 
строчные, курсив, по центру (докладчика 
подчеркнуть); 3-я строка – организация, адрес, E-mail, 
(ш.10), строчные; аннотация на английском языке (до 
20-ти строк – ш.11). Текст доклада – ш.11, ссылки на 
литературу – в квадратных скобках. 

• Формулы – ш.11,  индексы – ш.9; 
• Красная строка – 0.5 см; интервал одинарный, 

перенос автоматический, выравнивание по ширине; 
• Рисунки и фотографии встраивать в текст 

колонок.  

     4. Отдельным файлом представить на английском 
языке: 1-я строка – заголовок – ш.11, прописные, 
полужирный, по центру; 2-я  строка – Авторы – ш.11, 
строчные, курсив, по центру (докладчика 
подчеркнуть); 3-я строка – организация, адрес, E-mail, 
(ш.10), строчные; аннотация (до 20-ти строк – ш.11). 

Информация о конференции и образец оформленных 
тезисов размещены на сайте: 
http://conference.kemsu.ru

Приложение 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
В Оргкомитет ФХП-10 

 
Фамилия_____________________________________ 
Имя_________________________________________ 
Отчество_____________________________________ 
Место работы, занимаемая должность, уч. степень, уч. 
звание: ________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Почтовый индекс и адрес: 
______________________________________________
______________________________________________ 
Телефон:______________________________________ 
Факс:_________________________________________ 
E-mail:________________________________________ 
Название секции_______________________________ 
______________________________________________ 
Название доклада (сообщения): 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________ 

ФОРМА УЧАСТИЯ: 

• доклад на пленарном заседании 
• секционном заседании 
• стендовый доклад 
• презентация проектов участников Программы 
«УМНИК» 

 (нужное подчеркнуть) 

http://www.fasie.ru/index.php?rid=125
http://www.fasie.ru/index.php?rid=125
http://www.fasie.ru/index.php?rid=125
http://www.fasie.ru/index.php?rid=120
mailto:onti@kemsu.ru
http://conference.kemsu.ru/
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