ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Региональной конференции «Инновационнотехнологическое сотрудничество в области
химии для развития Северо-Западного Региона
России». Конференция проводится в год 80летия ИХС РАН – крупного научного центра по
неорганической химии Северо-Запада России.
Цель конференции - повышение уровня
научных исследований и расширению научного
кругозора молодых ученых, специалистов,
аспирантов, магистрантов и студентов, на
популяризацию
своих
разработок
и
достижений, на обмен опытом успешного
внедрения передовых научных разработок в
производство, а также развитие творческой
активности научной молодежи.
НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА
Программа конференции включает в себя
обсуждение широкого спектра актуальных
фундаментальных и прикладных вопросов по
следующим научным направлениям:
Инновационные химические технологии и
агробиотехнологии
Новые неорганические материалы
(керамика, стекло, покрытия, сорбенты,
мембраны)
Инновационные подходы в химической
энергетике
Взаимодействие с фондами развития и
представителями бизнеса в рамках
практического внедрения
инновационных разработок
Планируется проведение круглого стола
«Особенности
развития
региональной

экономики в условиях реализации политики
импортозамещения».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция состоится 5-7 октября
2016 г. в Санкт-Петербурге на базе
Института
химии
силикатов
им.
И.В. Гребенщикова РАН (наб. Макарова, д.
2.).

Федеральное агентство научных
организаций России
Институт химии силикатов им.
И.В.Гребенщикова РАН
Научный совет РАН по керамическим и
стеклообразным материалам
Национальная комиссия по стеклу
Объединенный научный совет по
химическим наукам
Совет молодых ученых РАН

ФОРМА УЧАСТИЯ
- пленарные доклады (30 мин.)
- устные доклады (15 мин.);
- стендовые доклады;
- заочное участие (обращаем Ваше внимание на
то, что заочная форма участия не
предусматривает пересылку сборника тезисов и
других печатных материалов).
Рабочий язык конференции - русский.

Региональная конференция – научная школа
молодых ученых для научноисследовательских институтов и высших
учебных заведений
«Инновационно - технологическое
сотрудничество в области химии для
развития Северо-Западного Региона России»

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
18 сентября 2016 г. – онлайн регистрация
18 сентября 2016 г. – подача тезисов докладов
26 сентября 2016 г. – формирование
программы
23 сентября 2016г.– крайний срок оплаты
оргвзгоса
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Регистрация на конференцию будет
проводиться через интерактивную форму на
сайте конференции www.inno-tech.iscras.ru
5-7 октября 2016 г.
Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
академик В. Я. Шевченко
Зам. председателя: д.т.н. И. Ю. Кручинина
Члены оргкомитета:
А. С.Максимов (Председатель КНВШ г. СанктПетербурга)
Акад. В. П. Якушев (АФИ РАСХН)
Чл.- корр. РАН В. Н. Васильев (СПбГУ ИТМО)
Чл.- корр. РАН А. И. Рудской (СПбГПУ)
Чл.-корр. РАН И.Г. Тананаев
(«Производственное объединение МАЯК»)
Чл.-корр. РАН Л. И.Чубраева (СПбГУАП)
Д.х.н. Т. В. Антропова (ИХС РАН)
Д.ф.-м.н. В. И. Арбузов (ОАО НИТИОМ)
Д.х.н. Р. С. Бубнова (ИХС РАН)
Д.х.н. Л.П. Ефименко (ИХС РАН)
Д.т.н. В. М. Кутузов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Д.х.н. Т. А. Кочина(ИХС РАН)
Д.х.н. А. Е. Лапшин (ИХС РАН)
Д.т.н. А.П. Шевчик (СПбГТИ)
Д.х.н. С. И.Свиридов (ИХС РАН)
Д.т.н. В. А. Тупик (СПбГЭТУ«ЛЭТИ»)
Д.х.н. О. А. Шилова (ИХС РАН)
к.ю.н. А.С.Кобицкий (чл.совета директоров
«ВОМЗ»)
А. В. Доценко (ООО «Корнинг СНГ»)
В. И. Осипов (Председатель «СтеклоСоюз
России»)
А. А. Турчак (Президент Союза
Промышленников и предпринимателей СанктПетербурга)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
к.х.н. Н. Г. Тюрнина (ИХС РАН)
к.х.н. З. Г. Тюрнина (ИХС РАН)
к.х.н. Т. П. Масленникова (ИХС РАН)
к.т.н. М. А. Севостьянов(ИМЕТ РАН)

к.х.н. О. Ю. Синельщикова (ИХС РАН)
С. А. Воропай (ИХС РАН)
О. Н. Киртянова (ООО «ЦКИ «Ринно»)
ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: А.В. Черников, к.х.н. Д. В.
Коловертнов,
к.х.н.
А.
В.
Здравков,
к.х.н. М. А. Гирсова, М. Ю. Конон,
Н. Ю. Ковалько, К.Э. Пугачев, С. С. Тимофеев,
В. А. Юхно, Д. А. Даниэлян.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Текст должен быть набран в редакторе
MSWord и сохранен в формате – фамилия и
инициалы основного (зарегистрированного)
автора: “Ivanov_II.docx”. Объем тезисов 1-2 стр.
(полные) Поля со всех сторон 2 см. Шрифт
TimesNewRoman, размер – 12, интервал
одинарный,
выравнивается
по
ширине,
междустрочный
интервал
–
одинарный,
абзацный отступ – 1,25 см (изменение объема
тезисов
путем
уменьшения/увеличения
отступов и/или межстрочных интервалов
категорически запрещается). Ссылки в тексте
указываются в формате [1, 2, 3]. Ссылки на
литературные источники оформляются по
правилам журнала «Физика и химия стекла».
Допускается приводить не более трех ссылок.
Для подачи тезисов ОБЯЗАТЕЛЬНО
использовать шаблон. Скачать шаблон и
отправить
тезисы
необходимо
через
интерактивную форму на сайте www.innotech.iscras.ru.
Общий размер файлов с учетом графиков и
таблиц не должен превышать 8 Mб.
Кроме того, необходимым требованием для
публикации
тезисов
является
наличие
«экспертного заключения о возможности
опубликования
в
открытой
печати».
Отсканированную копию данного заключения

необходимо прикрепить к интерактивной
форме. Имя файла должно иметь вид
«IvanovII_exp.jpg». Размер файла не должен
превышать 5 Мб.
От каждого автора может быть представлено не
более двух тезисов в качестве первого автора и
не более одних тезисов в качестве соавтора.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для представителей бизнеса и промышленности
– 3000 руб. (с учетом 18% НДС)
Для работников учебных, научных организаций
- 2500 руб. (с учетом 18% НДС)
Для молодых ученых – 1300 руб. (с учетом 18%
НДС)
Заочное участие - 1000 руб. (с учетом 18%
НДС).
Регистрационный взнос включает портфель
участника с материалами конференции и кофебрейки.
Для заочного участия регистрационный
взнос включает печать тезисов в сборнике
докладов конференции и предоставление
электронного сборника тезисов. Пересылка
сборника
тезисов
и
других печатных
материалов по почте не предусмотрена.
Информация о форме оплаты оргвзноса
представлена на сайте конференции.
Сборнику тезисов будут присвоены
соответствующие библиотечные индексы УДК,
ББK, ISBN.Материалы, опубликованные в
данном сборнике, будут размещены постатейно
в РИНЦ на сайте Научной электронной
библиотеки (лицензионный договор №141604/2015K).
По всем вопросам можно обращаться в
Оргкомитет по адресу:
org@inno-tech.iscras.ru

