▲Синтез и квантово-химическое моделирование низкоразмерных систем.
▲Оборудование для получения низкоразмерных
систем и методы их исследования.
▲Функциональные свойства и области применения наноматериалов.
▲Образование в области химии поверхности и
нанотехнологии.
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Kohlert Christian, профессор, Klockner Pentaplast
GmbH&Co KG, Германия
Куликов Николай Александрович – к.т.н., ЗАО
«Светлана-Рентген», Россия
Лисичкин Георгий Васильевич – д.х.н., профессор
МГУ, Россия
Мурин Игорь Васильевич - д.х.н., профессор, СПбГУ,
Россия
Нараев Вячеслав Николаевич – д.х.н., профессор,
СПбГТИ(ТУ), Россия
Пархоменко Юрий Николаевич – д.т.н., профессор
ФГУП ГИРЕДМЕТ, Россия
Поняев Александр Иванович – д.х.н., профессор,
СПбГТИ(ТУ), Россия
Русанов Анатолий Иванович – академик РАН,
СПбГУ, Россия
Смирнов Владимир Михайлович – д.х.н., профессор,
СПбГУ, Россия
Суздалев Игорь Петрович – д.ф.-м.н., профессор,
ИХФ РАН, Россия
Третьяков Юрий Дмитриевич – академик РАН,
МГУ, Россия
Швейкин Геннадий Петрович – академик РАН, ИХТТ
УрО РАН, Россия

Организационный комитет

Регламент работы конференции

Уважаемые коллеги!
В период с 24 по 30 сентября 2012 г. на базе
ЛПУ «Санаторий Хилово» в Псковской области
состоится Пятая Всероссийская конференция (с
международным участием) «Химия поверхности и
нанотехнология». Организаторами являются СанктПетербургский государственный технологический
институт (технический университет) при поддержке РФФИ, секции «Химия поверхности и
синтез низкоразмерных систем» Научного совета
по неорганической химии РАН, секции коллоидной химии научного совета по физической химии
РАН, секции «Нанотехнологии» Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева и ООО «Химическая
сборка наноматериалов».
Конференция посвящена 100-летию со дня
рождения чл.-корр. РАН В.Б. Алесковского и охватывает направления

Малыгин Анатолий Алексеевич – д.х.н.,
профессор, СПбГТИ(ТУ), Россия
(председатель)
Малков Анатолий Алексеевич – к.х.н., доцент,
СПбГТИ(ТУ), Россия (ученый секретарь)
Агабеков Владимир Енокович – академик НАН
Беларуси, Беларусь
Александров Сергей Евгеньевич – д.х.н.,
профессор, СПбГПУ, Россия
Алехин Анатолий Павлович – д.т.н., профессор,
МФТИ, Россия

Рабочие языки конференции – русский и английский.
Тезисы докладов принимаются только по электронной почте до 30 апреля 2012 г.
На конференции будут прочитаны пленарные лекции приглашенными ведущими учеными в области
химии поверхности и нанотехнологии. Планируется
работа по секциям, где будут представлены устные и
стендовые доклады и проведены дискуссии, а также
проведен общий анализ секционных докладов.
Демонстрационные материалы представляются на
русском или английском языке. Продолжительность

пленарных докладов составляет 30 минут, устных
сообщений - 15 минут, включая время на вопросы
и дискуссию. Стендовые доклады представляются
в виде постеров размером не более 100x100 см.
Будет проведен конкурс среди молодых ученых на лучший доклад.
Пленарные, устные и лучшие стендовые доклады по решению оргкомитета будут опубликованы в специальных выпусках Журнала общей химии РАН и Журнала прикладной химии РАН.
Адрес оргкомитета
190013, г. Санкт – Петербург, Московский пр. 26,
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет), оргкомитет конференции “Химия
поверхности и нанотехнология”.
Телефон: (812) 494-93-59 Факс: (812) 316-74-83
E-mail: Hilovo.2012@technolog.edu.ru
Сайт конференции:
http://www.lti-gti.ru/kv/hilovo2012
ОРГВЗНОС

Организационный взнос составляет:
для граждан РФ и стран СНГ:
- 1000 руб. (до 30 апреля 2012 г.);
- 1200 руб. (с 01 мая до 10 июня 2012 г.)
для представителей других стран – 500 EUR
Банковские реквизиты оргкомитета конференции:
ИНН 7838454654, КПП 783801001,
р/с № 40702810100020001279 в
Санкт-Петербургском филиале
ОАО "Росгосстрах Банк", БИК 044030770,
к/с 30101810700000000770
Общество с ограниченной ответственностью
«Химическая сборка наноматериалов» (ООО
«Химсборка»)
190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 26
Назначение платежа:
Оплата оргвзноса за участие в конференции "Химия поверхности и нанотехнология"
Фамилия, имя, отчество участника.

Ключевые даты

сле основного текста с отступом по вертикали 2 мм в
виде нумерованного списка.
Представление регистрационной карты до 15 марПример оформления тезисов представлен на сайте
та 2012г.
конференции.
Представление тезисов до 30 апреля 2012г.
Перечисление оргвзноса 10 июня 2012 г.
Размещение участников конференции
Представление тезисов докладов
Регистрационная карточка и тезисы докладов
объемом 1 или 2 полные страницы формата А4
(210×297 мм) должны быть подготовлены в электронном виде в соответствии с прилагаемой инструкцией и высланы в адрес Оргкомитета не позднее 30 апреля 2012 г. по электронной почте
Hilovo.2012@technolog.edu.ru
Тезисы, не соответствующие приведенным
правилам оформления, а также присланные по
почте и факсу Оргкомитетом рассматриваться не
будут.
Правила оформления тезисов
Тезисы объемом 1 или 2 полные страницы
формата А4 (210×297 мм) должны быть подготовлены в электронной форме в виде файла формата
MS Word 97 или 2000.
Текст, включая заголовки, должен быть помещен в поле 16×22 см. Заголовки печатать в следующем порядке: название доклада (полужирными заглавными буквами); фамилии и инициалы
авторов строчными буквами (подчеркнуть фамилию докладчика); строчным курсивом название
организаций, которые представляют авторы; с
пропуском одной строки текст тезиса доклада. Заголовки должны быть центрированы по рабочему
полю.
В тексте тезисов абзацный отступ 1 см. Межстрочный интервал одинарный. Использовать
шрифт Times New Roman или подобный, кегль
шрифта основного текста 12 пунктов. Литературные ссылки в тексте выделять квадратными скобками. Библиографические ссылки размещать по-

Участники конференции будут проживать в благоустроенных одно- и двухместных номерах курорта
“Хилово”. Ориентировочная стоимость проживания
составляет 1500-2000 руб. в сутки, включая трехразовое питание.
К сведению участников конференции.
Экологически чистый бальнеологический курорт
“Хилово” – один из старейших курортов России, основан в 1865 г. Он расположен в 80 км от Пскова на
левом берегу реки Узы, на холмистой равнине.
В конце сентября в Хилово обычная дневная температура составляет 15-20oС, солнечно. Ветры преобладают южные и юго-восточные.
За дополнительную плату планируется организация экскурсий в Псков, Печорский монастырь, Пушкинские горы; администрацией курорта могут быть
предоставлены сауна, грязевые и сероводородные
ванны и другие лечебно-оздоровительные процедуры.
Путь следования к месту проведения конференции:
Из Санкт-Петербурга с автовокзала на Обводном
канале автобусом Санкт-Петербург-Хилово-Славковичи
Из Москвы поездом Москва-Псков до ст. Порхов
Планируется организовать встречу прибывающих
групп участников на ст. Порхов. Просьба всем участникам заблаговременно известить Оргкомитет о времени своего прибытия и отъезда.

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)
Российская академия наук
Российский фонд фундаментальных
исследований
Секция коллоидной химии научного совета
по физической химии РАН
Научный совет по неорганической химии РАН
Секция «Нанотехнологии» СанктПетербургское отделение Российского
химического общества им. Д. И. Менделеева

24 - 30 сентября 2012

Пятая всероссийская
конференция
(с международным участием)

Химия поверхности и
нанотехнология
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Санкт-Петербург–Хилово, Россия

