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Научная программа
- направленный синтез и трансформация полиядерных соединений и кластеров;
- новые подходы к химическому конструированию гетерометаллических соединений;
- особенности электронного строения полиядерных соединений;
- электрохимия и электросинтез полиядерных соединений;
- влияние лигандной оболочки на функциональные свойства полиядерных соединений;
- конструирование новых типов лигандов для полиядерных соединений;
- углеродные нанокластеры;
- полиядерные соединения в нано-, биотехнологиях и катализе.
В программу конференции будут включены пленарные лекции (по приглашению
оргкомитета), устные и стендовые доклады.
В рамках конференции планируется проведение молодежной конференции «От
полиядерных комплексов и кластеров к наноматериалам».
На конференцию приглашаются ученые из России и других стран. Рабочие языки
конференции — русский и английский.
Место проведения конференции
Заседания:
Малый зал Дома ученых Академгородка г. Новосибирска

Проживание:
гостиница "Золотая Долина". 630090, г. Новосибирск, ул. Ильича, 10.
http://gold-valley.ru/
тел. +7 (383) 330-1916, 330-3609
факс: +7 (383) 330-4240

Регистрация
Регистрация участников доступна на сайте конференции:
www.niic.nsc.ru/conferences/cluster2012/
Регистрационная
форма
может
быть
выслана
cluster2012@niic.nsc.ru

по

электронной

почте:

Представление тезисов докладов
Тезисы докладов представляются на русском или английском языках в объеме 1
страницы формата А4.
Образец и правила оформления тезисов размещены на сайте конференции
www.niic.nsc.ru/conferences/cluster2012/
Оргкомитет оставляет за собой право изменить вид доклада, уведомив об этом
докладчика.
Регистрационный взнос
Участники конференции
4500 (до 15 мая 2012), 5500 (после 15 мая 2012)
Студенты и аспиранты
2500 (до 15 мая 2012), 3000 (после 15 мая 2012)
Сопровождающие лица
1500 (до 15 мая 2012), 1500 (после 15 мая 2012)
Заочное участие (опубликование тезисов) – 500 (только до 15 апреля 2012!)
Ключевые даты
1 октября 2011 года
15 апреля 2012 года
15 мая 2012 года
17 июня 2012 года
18-21 июня 2012 года
22 июня 2012 года

открытие сайта конференции, начало регистрации
участников и приема тезисов;
окончание приема тезисов и регистрации участников;
окончание приема оргвзносов;
заезд участников;
заседания конференции;
отъезд участников.

Регистрационная форма
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание
Должность
Организация
Адрес для переписки
(с почтовым индексом)
Контактный телефон
Факс
E-mail:
Название доклада
Желаемая форма доклада
(пленарный, устный, стендовый)

