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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Всероссийской научной
конференции «Химия и технология растительных веществ», которая будет
проходить в Калининграде с 7 по 10 октября 2013 г. на базе Балтийского
Федерального Университета им. И. Канта.
Работа конференции будет проходить в форме пленарных и
секционных заседаний и стендовых сессий, планируется проведение
круглого стола.
Программа конференции включает в себя обсуждение широкого
спектра актуальных фундаментальных и прикладных вопросов по
следующим научным направлениям (секциям):

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

VIII Всероссийская научная конференция с
международным участием и школа молодых
ученых «Химия и технология растительных
веществ»
7–10 октября 2013 г.
Калининград

1. Изучение состава низкомолекулярных компонентов растительного
сырья.
2. Синтез аналогов и производных природных соединений.
3. Структура, биологическая функция и физиологическая активность
растительных веществ.
4. Лесохимия – технология веществ и материалов.

Контрольные даты:
Январь – рассылка информационного письма.
16 июня – окончание регистрации участников конференции и приема
тезисов.
01 июля – рассылка предварительной программы конференции.
15 сентября – окончание приема орг. взносов по безналичному расчету.
7–10 октября – работа конференции.
Регистрационный взнос:
для участников конференции
для молодых ученых (до 35 лет)
заочное участие (опубликование тезисов)

2500 руб.
1500 руб.
500 руб.

Заполненную регистрационную форму и тезисы просим присылать по
электронной почте Дворниковой Ирине Александровне:
dvornikova-ia@chemi.komisc.ru
Контактный телефон в Сыктывкаре: +7(8212) 21-99-16
Сайт конференции http://phytochemistry.narod.ru/
Оргкомитет будет Вам признателен за распространение информации о
конференции среди коллег.

Правила оформления тезисов
Тезисы должны быть оформлены на русском языке. Файлы должны иметь
формат .doc или .rtf и не превышать в объеме 5 Мб. Имя файла должно
состоять из фамилии и инициалов автора на латинице (например:
Ivanov_A_A.doc).
Объем тезисов:
не более 1 (одной) страницы формата A4 (210×297 мм), включая список
литературы.
Требования к оформлению текста тезисов:
•
поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, правое, левое – 2,5 см;
•
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт;
•
междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 0,6 см;
Структура тезисов:
•
название доклада (заглавными буквами полужирным шрифтом,
выравнивание по центру страницы);
•
через одну строку – фамилии и инициалы авторов (полужирным
шрифтом, выравнивание по центру страницы), фамилия докладчика
подчеркивается;
•
через одну строку – наименование организации, ее почтовый адрес
и адрес электронной почты (курсивом, выравнивание по центру страницы);
•
через одну строку, приводится текст тезисов со схемами, таблицами,
графическими объектами и формулами (выравнивание по ширине страницы);
•
через одну строку пишется Список литературы (полужирным
шрифтом, курсивом);
•
на следующей строке приводится список использованной литературы;
•
через одну строку приводится информация о программах, грантах
и т.д., в рамках которых выполнены исследования.
Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, графических и прочих
объектов:
•
объекты располагаются по центру страницы;
•
подписи к таблицам располагаются сверху таблиц, для остальных
объектов – под ними;
•
рисунки, диаграммы и прочие объекты приводятся вставкой в формате
рисунка в черно-белом варианте;
•
размер шрифта в таблицах, на схемах и химических структурах должен
быть не менее 10 пт.
Оформление ссылок и списка литературы:
•
ссылки на литературу в тексте тезисов приводятся арабскими цифрами
в квадратных скобках;
•
использованная литература приводится нумерованным списком.
Тезисы, оформленные с нарушением указанных правил, программным
комитетом не рассматриваются. Принятые тезисы будут публиковаться
в авторской редакции.

