
Восьмая Всероссийская конференция «Физикохимия 
ультрадисперсных (нано-) систем» (ФХУДС-VIII) 
проводится БелГУ, г.Белгород в период 10-14 
ноября 2008 г. в соответствии с предложением 
Российского Оргкомитета конференции ФХУДС-
VII. Последние двадцать с лишним лет, отсчитывая 
от первой конференции в Звенигороде в 1984 году, 
ФХУДС стала важным форумом по обсуждению 
вопросов получения, исследования, технологии и 
применений в бурно развивающейся области 
ультрадисперсных (нано-) систем. Планируется 
обсуждение как новых фундаментальных 
результатов, так и возможных перспективных 
применений, их коммерциализации. 
 

Тематика  конференции 

При направлении тезисов доклада предлагается 
указывать раздел в тематике конференции. 
1. Общие и теоретические вопросы наноразмерного 

состояния вещества. 
2. Способы получения ультрадисперсных 

(нано -) частиц и объемных материалов 
с наноструктурой. 

3. Особенности структуры и свойств, 
связанные с малым размером вещества. 

4. Методы исследования и аттестации. 
5. Применение наноматериалов в технике и 

медицине. 
6. Вопросы коммерциализации нанотехнологий 

на российском и зарубежных рынках.  
 

Почетный  комитет  

Алферов Ж.И., Алфимов М.В., Анциферов В.Н., 
Дятченко Л.Я., Каменских И.М., Мазуренко С.Н., 
Павлинич С.П., Разумов В.Ф., Солнцев К.А., 
Стриханов М.Н., Сулакшин С.С., Фурсенко А.А., 
Чеченов Х.Д., Шишов С.Е., Шудегов В.Е. 
 

Программный  комитет 
Авдеев В.В., Александров П.А., Алехин А.П., 
Алымов М.И., Андриевский Р.А., Арсентьева И.П., 
Артамонов Н.А., Асеев А.Л., Быков В.А., Валиев 
Р.З., Волков В.В., Гусев А.И., Добаткин С.В., 
Ермаков А.Е., Жабрев В.А., Иевлев В.М., Котосонов 
А.С., Колобов Ю.Р., Конов В.И., Котов Ю.А., 
Кульков С.Н., Ляхов Н.З., Малышев А.В., Мальцев 

П.П., Нестеров С.Б., Осико В.В., Петрунин В.Ф. 
(председатель), Пархоменко Ю.Н., Пахомова Е.В. 
(секретарь), Попов В.А., Путилов А.В., Сергеев Г.Б., 
Салищев Г.А., Смыслов А.М., Третьяков Ю.Д., 
Федотов А.В. (уч. секретарь), Хасанов О.Л., Цветков 
Ю.В., Шевченко В.Я. 
 

Локальный  оргкомитет 
 
Давыденко Т.М. (председатель), Салищев Г.А. (зам. 
председателя), Боруха С.Ю. (зам. председателя), 
Ковалева М.Г. (уч. секретарь), Беняш М.В., Беленко 
И.А. 
 
Официальные языки конференции – русский и 
английский. 
 
Оргвзнос, предназначенный для обеспечения 
участия в мероприятиях конференции и издания 
тезисов докладов, составляет для участников 
конференции: 
1. до 30.06.08    3300 рублей; 
2. до 15.09.08    3600 рублей; 
3. до 01.11.08    3900 рублей; 
4.Для студентов, аспирантов и сопровождающих лиц 
    50% от оргвзноса. 
Внимание! НДС нет в соответствии со ст.346.11 
НК РФ.  
Оргвзнос переводится на счет Белгородского 
государственного университета с пометкой: 
оргвзнос на проведение конференции 
«Физикохимия ультрадисперсных (нано-) 
систем» (ФХУДС-VIII). 

Банковские реквизиты БелГУ: 
УФК по Белгородской области 
ГОУ ВПО Белгородский государственный 
университет 
л/счет 06073220410 
ИНН 3123035312; КПП 312301001 
БИК: 041403001; ОКАТО 14401365000 
ОГРН 1023101664519; ОКПО 02079230 
ОКВЭД 80.30.1; ОКОНХ 92110 
Р/с:  40503810000001000003 ГР КЦ ГУ Банка 
России  
по Белгородской области г. Белгород 
Вид платежа КОД  07330201010010000130 за что 
...  

Проживание в гостиницах г. Белгорода 
(ориентировочно 1000 – 7700 руб. в день) и питание 
оплачивается самостоятельно. Заезд участников 10 
ноября с 12.00, отъезд – до 12 час. 14 ноября 2008 г. 
 
Контрольные сроки 
 
Представление 
регистрационной 
формы  и  тезисов  доклада 

 

 
до 15 июня 2008г. 

 

Адрес для контактов 
 
115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31, МИФИ 
Пахомова Елена Викторовна: 
тел.: (495); 323-92-03; 324-06-30 
факс: (495) 323-90-64, (495) 324-21-11 
E-mail: VFPetrunin@mephi.ru
Федотов Андрей Вячеславович 
тел.: (495) 323-93-35 
E-mail: ander@mail.ru
 
Организационный взнос и размещение в 
г.Белгороде: 
Ковалева Марина Геннадьевна: 
E-mail: kovaleva@bsu.edu.ru
тел.: (4722) 58-54-06; 
факс:(4722) 58-54-06. 
сайт: http://www.bsu.edu.ru/udm8/ 
 
Место проведения конференции 
 
Конференция будет проводиться в Белгородском 
государственном университете, расположенном по 
адресу: 308015, г.Белгород, ул. Победы, 85. Проезд: 
с железнодорожного вокзала автобусами 2, 3, 13 до 
остановки "Родина"; из аэропорта автобусами 7, 8, 
15, 17, троллейбусом 7, 8, 16 до остановки "Родина". 
 
Для гостей планируются экскурсии по БелГУ, 
Центру наноструктурных материалов и 
нанотехнологий БелГУ; по г.Белгороду, на 
мемориал «Прохоровское поле» и др. 
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VIII Всероссийская  конференция 

"Физикохимия ультрадисперсных (нано-) систем" 
 

10-14 ноября, 2008 год 
г. Белгород 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ФОРМА 
 
�  Я хочу представить репортерский доклад 

�  Я хочу представить стендовый доклад 

�  Я планирую приехать гостем 
 (зачеркнуть нужный квадрат) 
 
Область ваших интересов в рамках конференции: раздел 
______________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Название доклада 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Ф.И.О. (полностью) 
_____________________________________________________ 
Должность 
 
Организация 
 
 
 
Адрес 
 
 
 
Факс 
 
Телефон 
 
E-mail:  
 
Планирую жить:________________  (кол-во дней) 
с________________________по___________________________ 
 
Сопровождающее лицо  
_____________________________________________________ 
 

 
Следует прислать не позднее  

15 июня, 2008 г. 
 
 
 

Представление тезисов доклада 
 
Объем тезисов - 1 или 2 полных страницы 
специального формата. 
Тезисы представить в электронном виде на 
дискете 3,5″ или электронной почтой в 
текстовом   редакторе    WinWord  6.0   (2 копии 
файлов)  и  в  распечатанном  виде (1 экз.). 
Требования к оформлению тезисов в        
WORD 6.0: 
• Формат полосы набора 11,3 х 17,5 см. 
Параметры страницы: 
• размер бумаги - специальный: ширина - 14,5 

см, высота - 21 см, ориентация - книжная 
• поля: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2,5 см, левое 

- 1,5 см, правое - 1,5 см ; переплет - 0 см; 
колонтитул: верхний - 0 см, нижний - 1,5 см 

• шрифт - Times New Roman Cyr 
• Размеры шрифта и порядок расположения: 
1-я строка - ЗАГОЛОВОК - п.12, прописные, 
полужирный, по центру 
2-я строка - пропуск   
3-я строка - Авторы - п.12, строчные, курсив, 
по центру 
4-я строка - Организация - п.11, строчные, по 
центру 
5-я строка - пропуск 
6-я строка и далее - Текст тезисов - п.11, 
строчные, ссылки на литературу - в квадратных 
скобках. 
Формулы - п.11, индексы - п.9 
• Абзац - шрифт п.11, красная строка - 0,5 см, 

интервал - одинарный, перенос – автома-
тический,  выравнивание  по  ширине. 

Принятые тезисы будут опубликованы к началу 
конференции, а доклады, в виде сборника - 
после конференции. Форма представления 
доклада для издания трудов конференции будет 
выслана во втором информационном 
сообщении. 
 
 

 
 

VIII Всероссийская конференция 
Физикохимия  ультрадисперсных 

(нано -)  систем 
 
 
 

Первое  информационное  сообщение 
 
 

10 - 14 ноября, 2008 год 
г. Белгород 

 
 

Принимающая сторона: 
 

Белгородский государственный университет 
(БелГУ) 

 
Организаторы и спонсоры конференции: 

 
Федеральное агентство по науке и инновациям 
РФ, Российская академия наук, Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное 
Агентство по атомной энергии России, 
Московское общество материаловедов, Комитет 
Совета Федерации ФС РФ по науке и 
образованию, Комитет Торгово-промышленной 
палаты РФ по промышленной политике и 
высоким технологиям, Московский инженерно-
физический институт. 
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