
XXI ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО 

ТЕМПЕРАТУРОУСТОЙЧИВЫМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОКРЫТИЯМ 
 

Уважаемый (ая)     
       
 
Ваш(и) доклад(ы) включен(ы) в 
программу совещания. Программа на 
сайте института: www.isc.nw.ru. 
Совещание будет проходить в Институте 
химии силикатов ИХС РАН по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2 
 
Для выступления с устными (15 мин) и 
пленарными (25 мин) докладами будет 
предоставлена проекционная техника, со 
стендовыми докладами – стенд формата 
А1. демонстрационные материалы устных 
докладов следует готовить в виде 
презентации для мультимедийного 
проектора. 
 
Регистрация участников будет 
проводиться в Институте химии 
силикатов ИХС РАН по адресу: Санкт-
Петербург, наб. Макарова, 2  
26.04.2010 г. 900 до 1000 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ 
СОВЕЩАНИЯ 

9.00-10.00 Прибытие и 
регистрация 

10.00 Открытие 
совещания 

10.05-11.40 Пленарные 
доклады 

Перерыв 20 мин 
12.00-14.00 Пленарные 

доклады 
Большой перерыв 

15. 00-17.00 Пленарные 
доклады 

Перерыв 20 мин 

26 апреля 

17.20-19.00 Стендовая 
сессия 

10.00-11.40 Пленарные 
доклады 

Перерыв 20 мин 
12.00-14.00 Пленарные 

доклады 
Большой перерыв 

15. 00-17.00 Пленарные 
доклады 

Перерыв 20 
мин 

 

27 апреля 

17.20-19.00 Пленарные 
доклады 

 
 
 
 

 
 

10.00-11.40 Пленарные 
доклады 

Перерыв 20 мин 
12.00-14.00 Пленарные 

доклады 
Большой перерыв 

15. 00-17.00 Круглый 
стол 

28 апреля 

 Закрытие 
конференции 

Для проживания участников совещания 
на период ее проведения будут 
забронированы места в гостиницах 
указанных на сайте института: 
www.isc.nw.ru. 
Заявки на бронирование билетов и мест в 
гостиницах просим направлять 
Цуриковой Марине Игоревне, e-mail: 
continent@nevsky.net; тел: 8(812)717-66-
88, 8(812)717-19-44; факс: 8(812)324-67-68 
 
Требования к тезисам 
Срок представления тезисов-1 марта 
2010г.  
Необходимо использовать редактор Word 
(*.doc или *.rtf формат), шрифт Times 
New Roman Cyr; 12 pt, интервал 1,5. Текст 
выравнивается по ширине. Поля: слева-3, 
справа-1.5, сверху-2, снизу-2. Рисунки 
представлять отдельным файлом в 
формате *.bmp или *.jpeg. 

http://www.isc.nw.ru/
http://www.isc.nw.ru/
mailto:continent@nevsky.net


Название доклада – по центру 
строчными жирными буквами. Фамилии и 
инициалы авторов – на второй строке 
строчными буквами. Название 
организации и координаты связи – на 
третьей строке курсивом. 
 
Тезисы объемом 1 страница текста 
направляются по электронной почте: 
сoating.2010spb@gmail.ru
inbankov@isc1.nw.ru
 
Печатный экземпляр и экспертное 
заключение на право опубликования 
высылаются по адресу:  
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 
д. 2, Оргкомитет XXI совещания по 
покрытиям,  
д.х.н. И.Б. Баньковской  
 
Полный текст докладов оформляется по 
требованиям журнала «Физика и химия 
стекла», правила оформления находятся 
на сайте института химии силикатов РАН:   
www.isc.nw.ru.  
 
Оргвзнос за участие в конференции 
составляет 2500 рублей; для студентов и 
аспирантов 500 рублей. 
 
Реквизиты для перечисления 
оргвзноса: 
Организационный взнос для участия в 
XXI Всероссийском совещании по 

температуроустойчивым покрытиям 
можно перевести на счет Автономной 
некоммерческой организации 
Инновационно - технический центр 
«Новые материалы и химические 
продукты» 
 
АНО ИТЦ НМ, ИНН 7801220829/КПП 
780101001, Расч. счет 
40703810403000416272 в филиале 
«Северная столица» ЗАО 
«Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030723, к/с 
30101810100000000723 
С информацией по проведению 
совещания можно ознакомиться на сайте 
Института химии силикатов РАН:   
www.isc.nw.ru    
 
Контактная информация: 
Председатель,  
член-корр. РАН 
В.А. Жабрев 

(812) 328-15-97 
zhabrev@isc.nw.ru 

Секретариат:   
д.х.н. 
И.Б.Баньковская 

(812) 351-08-15 
inbankov@isc1.nw.ru

к.х.н. 
З.Г.Тюрнина  
к.х.н. 
Н.Г.Тюрнина  

(812)325-28-96 
сoating.2010spb@gmail.ru
 

Институт химии силикатов  
им. И. В. Гребенщикова РАН 

Российский фонд 
 фундаментальных исследований  

Отделение химии и наук о материалах 
РАН 

АНО ИТЦ “Новые материалы и  
химические технологии» 

Санкт-Петербургский научный центр 
РАН 
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