Ростовский государственный медицинский университет
Южный федеральный университет
Кубанский государственный университет

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в III региональной студенческой научно-практической конференции
Южного федерального округа
«Химия: достижения и перспективы»
(Ростов-на-Дону, 13-14 апреля 2018 г.)
Тематика конференции
1. Биоорганическая и медицинская химия
2. Проблемы теоретической и экспериментальной химии
3. Экологические проблемы и анализ реальных объектов
4. Химия новых материалов
5. Современные аспекты химического образования
Программа Конференции предусматривает очное (устные и стендовые доклады с
публикацией материалов) и заочное участие (публикация материалов). Конференция
состоится в г. Ростове-на-Дону, 13-14 апреля 2018 г. Работа секций будет проходить
единовременно на базе РостГМУ и ЮФУ. Язык конференции – русский.
Материалы конференции будут опубликованы в формате сборника статей научнопрактической региональной конференции (ISBN) и войдут в базу данных РИНЦ (e.library).
С материалами Сборников научных статей «Химия: достижения и перспективы-2016» и
«Химия:
достижения
и
перспективы-2017» можно
ознакомиться
на
сайте
http://elibrary.ru/item.asp?id=26171965 и https://elibrary.ru/item.asp?id=29124288.
Желающие принять участие в конференции должны направить до 9 апреля 2018 г. в
электронном виде по электронной почте chim_sfo@mail.ru в оргкомитет Конференции
единовременно:
- регистрационную карту участника;
- отсканированное согласие на размещение материалов доклада в формате научной
статьи в сборнике «Химия: достижения и перспективы-2018» в электронной базе РУНЭБ
(РИНЦ) www.elibrary.ru;
- материалы для публикации;
- отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса или её
фотографию.
Допускается их архивация стандартным архиватором RAR или ZIP.
Оргкомитет вправе отклонить материалы, не соответствующие требованиям
оформления, с возвратом оргвзноса.
По интересующим Вас вопросам просим обращаться в оргкомитет по адресу:
chim_sfo@mail.ru
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Регистрационная карта участника и
Согласие на размещение в электронной базе РИНЦ
Регистрационная форма и Согласие оформляются по шаблонам (см. вложенные
файлы) и представляются в электронном виде с подписями на е-mail оргкомитета
конференции: chim_sfo@mail.ru.
Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами: номер секции
фамилия и инициалы докладчика - согласие (например, 1-ИвановИИ-согласие). Оригинал
согласия просьба сдать в Оргкомитет при регистрации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы оформляются по шаблону (см. вложенный файл) и представляются в
электронном виде на е-mail оргкомитета конференции: chim_sfo@mail.ru.
Материалы для публикации должны быть подготовлены в текстовом редакторе
Microsoft Word 2003-2007.
Формат страницы А4 (210×297 мм). Поля зеркальные: верхнее, нижнее, снаружи –
2,8 см, внутри – 2,1 см; отступ 1,25 см; интервал – 1,3, размер шрифта (кегль) – 14; тип –
Times New Roman; стиль Обычный.
Название статьи печатается заглавными буквами, шрифт жирный, выравнивание по
центру.
В следующей строке указываются инициалы и фамилия автора(ов); выравнивание по
центру. Фамилия докладчика подчеркивается.
В следующей после фамилий авторов строке указывается полное название
организации, город, e-mail докладчика; выравнивание по центру, выделение курсивом.
После пропущенной строки приводится текст статьи. Графики, рисунки, таблицы
вставляются как внедренный объект и входят в общий объем статьи.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках.
Через одну строку после текста приводится список литературных источников
согласно ГОСТ 7.0.5-2008 сплошной нумерацией; одному номеру соответствует 1 источник.
Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.
Объем статьи – от 2 страниц.
Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами: номер секции
фамилия и инициалы докладчика (например, 1-ИвановИИ-статья).
Статьи будут опубликованы в авторской редакции, поэтому должны быть
тщательно откорректированы.
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Залы заседаний оснащены проекторами. Демонстрационные файлы должны быть
оформлены в Microsoft Power Point 2003 и представлены на флэш-накопителях в Оргкомитет
до начала работы секции. Время устных выступлений не должно превышать 10 минут.
Устные доклады участвуют в конкурсе научных студенческих работ. Победители
конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВ
Размер постера для стендовой сессии – 60 × 90 см, вертикальная ориентация, в
верхней части стенда следует указать порядковый номер доклада согласно научной
программе. Не допускается вывешивание рукописей или копий статей в качестве стендовых
сообщений.
Проводится конкурс на лучший стендовый доклад. Победители конкурса
награждаются дипломами I, II и III степени.
Победители конкурсов докладов пользуются льготами при поступлении в
магистратуру химического факультета ЮФУ.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос обеспечивает публикацию сборника статей и составляет
150 рублей за каждую страницу материалов для публикации. Оплата организационного
взноса производится переводом на карту Сбербанка: 2202 2002 0348 3225, получатель
Цыганкова Екатерина Петровна. При оформлении платежа обязательно указывается
ФИО докладчика.
Ключевые даты
09.04.2018 – окончание регистрации участников, приема материалов и оргвзносов;
13.04.2018 – проведение конференции с 15.00.
14.04.2018 - проведение конференции с 10.00.
Программа конференции будет выслана в адрес участников дополнительно.
Организационный комитет конференции
Председатель оргкомитета Горбунова Марина Олеговна, к.х.н., зав.кафедрой химии РостГМУ.
Заместитель председателя –
Левченков Сергей Иванович, к.х.н., зам.декана химического факультета ЮФУ по научной
работе.
Ученые секретари оргкомитета:
Баян Екатерина Михайловна – к.т.н., доцент кафедры общей и неорганической химии ЮФУ;
Цыганкова Екатерина Петровна – ассистент кафедры химии РостГМУ.
Члены научного оргкомитета:
Распопова Елена Александровна – к.х.н., декан химического факультета ЮФУ;
Киселева Наталья Владимировна – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии КубГУ;
Починок Татьяна Борисовна - к.х.н., доцент кафедры аналитической химии КубГУ;
Додохова Маргарита Авдеевна – к.м.н., доцент кафедры химии РостГМУ;
Смирнова Нина Владимировна – д.т.н., профессор технологического факультета ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
Технические секретари оргкомитета:
Ткачева Юлия Олеговна – старший лаборант кафедры химии РостГМУ, аспирант кафедры
физической и коллоидной химии ЮФУ;
Новомлинский Иван Николаевич – аспирант кафедры электрохимии ЮФУ.

