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Уважаемые коллеги, друзья!
XIV Международная научно-техническая конференция
«Наукоемкие химические технологии-2012» с
элементами школы для молодых ученых продолжает
серию традиционно проводимых конференций с целью
обсуждения вопросов по актуальным проблемам
ресурсосберегающих, экологически безопасных
наукоемких химических технологий, включая
нанотехнологии, технологии живых систем.

Организационный комитет
Сопредседатели:
Тимофеев В.С. - президент МИТХТ им. М.В. Ломоносова
Фролкова А.К. - ректор МИТХТ им. М.В. Ломоносова
Шайденко Н.А. - ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Члены оргкомитета:
Аверьянов В.А. - генеральный директор ООО «Химтек» при

ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Атрощенко Ю.М. - заведующий кафедрой ТГПУ

им. Л.Н. Толстого, председатель программного
комитета конференции

Вронский О.Г. - проректор по НИР ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Гаврилова А.В. - председатель ассоциации молодых ученых

МИТХТ им. М.В. Ломоносова
Койфман О.И. - член-корр. РАН, ректор ИГХТУ
Лунин В.В. - академик РАН, декан химического факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова
Новаков И.А - член-корр. РАН, ректор ВолгГТУ
Озерин А.Н. - член-корр. РАН, директор ИСПМ

им. Н.С. Ениколопова РАН
Сокол Б.А. - генеральный директор ОАО «ЩекиноАзот»
Смирнов А.С. - генеральный директор компании

«Лукойл-Нефтехим»
Стороженко П.А. - член-корр. РАН, генеральный директор

ФГУП «ГНИИХТЭОС»
Трегер Ю.А. - генеральный директор ООО НИИЦ «Синтез»
Фомичев В.В. - проректор по НИД МИТХТ

им. М.В. Ломоносова
Хаджиев С.Н. - академик РАН, директор ИНХС

им. А.В. Топчиева РАН
Шахкельдян И.В. - директор научно-образовательного центра

«Наукоемкие химические технологии» при
ТГПУ им. Л.Н.Толстого

Швец В.И. - академик РАМН, заведующий кафедрой
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Юловская В.Д. - зам. проректора по НИР МИТХТ
им. М.В. Ломоносова, ученый секретарь
конференции

Севостьянова Н.Т. - доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ученый
секретарь конференции

Члены международного комитета:
Trochimczuk A.W. - prodean Wroclaw University of Technology

Pakkanen Tapani - head of department of chemistry Ioensuu university of
West Finland

Pakkanen Tuula - professor Ioensuu university of West Finland
Ивашкевич О.А. - академик Национальной академии наук Беларуси,

проректор по научной работе Белорусского
государственного университета (г. Минск)

Тематика конференции
включает вопросы приоритетных направлений развития
науки, новых принципов создания современных
экологически безопасных химических технологий. В
рамках конференции состоится заседание «Круглого
стола» по проблемам химико-технологического
образования при переходе на ФГОС ВПО.

Основные направления работы конференции
(секции)

1. Теоретические вопросы химических технологий (предс.
Фролкова А.К., сопредс. Кизим Н.Ф.).
e-mail: nht12c1@mail.ru

2. Технология глубокой переработки нефти и получения
органических веществ (предс. Тимошенко А.В.,
сопредс. Аверьянов В.А.). e-mail: nht12c2@mail.ru

3. Технология лекарственных препаратов и биологически
активных веществ (предс. Себякин Ю.Л., сопредс.
Атрощенко Ю.М.). e-mail: nht12c3@mail.ru

4. Технология получения неорганических материалов
(предс. Букин В.И., сопредс. Леонов В.Т.).
e-mail: nht12c4@mail.ru

5. Полимеры и композиты на их основе – технологические
принципы и методы синтеза, модификации и
переработки (предс. Мирошников Ю.П., сопредс.
Алексеев А.А.). e-mail: nht12c5@mail.ru

6. Инновации в научно-техническом творчестве молодежи
в области наукоемких химических технологий
(стендовая сессия с докладами победителей) (предс.
Шахкельдян И.В., сопредс. Станишевская И.Е.).
e-mail: nht12c6@mail.ru

Научная программа конференции включает:
 пленарные доклады до 40 минут;
 секционные доклады до 20 минут;
 стендовые сессии

Рабочие языки конференции: русский, английский

Страница конференции расположена на сайте
http://tsput.ru, ссылка в разделе «События университета».

nht12c1@mail.ru
nht12c4@mail.ru
nht12c6@mail.ru


Место проведения и проживания
Проведение конференции планируется в аудиториях

и конференц-залах Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

Проживание участников
будет организовано на базе
дома отдыха «Ясная Поляна»
рядом со знаменитым музеем-
заповедником – домом-
усадьбой Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна».

Студенты, аспиранты и
молодые ученые будут
размещены в
благоустроенном общежитии
ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Организационный взнос
 1500 рублей для участников конференции;
 600 рублей для студентов и аспирантов;
 450 рублей для заочного участия в конференции.
Оргвзнос включает издание материалов

конференции, портфель участника конференции, кофе-
брейки, а также организационные расходы. Программа
конференции и тезисы докладов будут опубликованы к
открытию конференции.

Реквизиты для оплаты оргвзноса приведены на
сайте конференции. Оплату производить после
получения подтверждения о включении тезисов в
программу конференции.

Ключевые даты конференции
 15.12.2011 г. – последний срок предоставления заявок

по адресу: sevostyanova_nt@tspu.tula.ru (форма для
заполнения – на сайте конференции) – обязательно!
Участники конференции также могут
зарегистрироваться (по желанию) в режиме on-line на
сайте конференции.

 30.01.2012 г. – последний срок представления тезисов
докладов;

 30.04.2012 г. – последний срок оплаты оргвзноса.

Материалы конференции
Материалы конференции будут включать в себя

программу и сборник тезисов пленарных, устных и
стендовых докладов участников конференции.

Программа и тезисы конференции будут также
представлены на сайте конференции и на CD.

Требования к тезисам докладов
Авторам предлагается подготовить тезисы докладов в

объеме 1 полная страница формата А4. Оформление
тезисов строго по шаблону соответствующей секции!
Просьба шаблоны не изменять! Шаблоны тезисов
размещены на странице конференции (http://tsput.ru).

Для тезисов докладов необходимо использовать
формат файлов .rtf (редактор MS Word), шрифт Times New
Roman Cyr-12 pt, междустрочный интервал – 1.0, текст без
переносов. Параметры страницы: формат – А4, ориентация
– книжная, поля: левое и верхнее – по 30 мм, остальные –
по 20 мм.

Первый абзац – УДК. Выравнивание – «По левому
краю», Абзац – «без отступа», Интервал: перед – 6 пт.,
после – 6 пт. Шрифт – «все прописные».

Второй абзац – НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА.
Выравнивание – «по центру», Абзац – «без отступа»,
Интервал: перед – 6 пт., после – 6 пт. Шрифт –
«полужирный», «все прописные».

Третий абзац – АВТОРЫ ДОКЛАДА: Фамилия И.О.,
через запятую. Фамилию докладчика подчеркнуть.
Выравнивание – «по центру», Абзац – «без отступа»,
Интервал: перед – 6 пт., после – 6 пт. Шрифт – «обычный».

Четвертый абзац – ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:
через запятую полное название организации,
общепринятое сокращение (в скобках), город, E-mail.
Выравнивание – «по центру», Абзац – «без отступа»,
Интервал: перед – 6 пт., после – 6 пт. Шрифт – «курсив».

Далее идет ТЕКСТ ДОКЛАДА. Выравнивание – «по
ширине», Абзац: первая строка – «отступ 1.2 см». Шрифт –
«обычный». В тексте не допускаются произвольные
сокращения слов и названий без пояснения.

Материалы, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, рассматриваться не будут.

Заявки на участие в конференции необходимо
присылать в виде прикрепленных файлов формата .doc по
адресу: sevostyanova_nt@tspu.tula.ru.

Тезисы докладов необходимо присылать по адресу
соответствующей секции (см. Основные направления
работы конференции) в виде прикрепленных файлов.

Файлы тезисов докладов следует называть –
фамилия_и_о.rtf (например, ivanov_i_a.rtf). Если тезисов
несколько, то файлы нумеруются (например,

ivanov_i_a1.rtf  и ivanov_i_a2.rtf). При отправке тезисов в
теме письма следует указать номер секции.

Каждый автор может представить не более двух
докладов. К тезисам необходимо приложить экспертное
заключение о возможности открытого опубликования.

Культурная программа

Участники конференции смогут
совершить экскурсии в музей-
усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» и музей-заповедник
«Куликово Поле», а также
познакомиться с
достопримечательностями Тулы.
Тульский кремль являлся
центром оборонительного
рубежа на южной окраине
русского государства в XVI-
XVII веках. Тульский
государственный музей оружия, один из старейших в
нашей стране, хранит уникальные образцы холодного и
огнестрельного оружия. Экспозиция музея отражает
многовековую историю развития русского оружия,
рассказывает о непрерывном процессе его
совершенствования и высоком мастерстве тульских
умельцев. Участники конференции смогут посетить
другие примечательные места Тулы, такие как Тульский
музей изобразительных искусств, музей «Тульские
Самовары», музейно-выставочный центр «Тульские
древности», музей «Тульский пряник», и уникальный
Тульский областной экзотариум.

Адрес оргкомитета и контакты:
Московский государственный университет тонких
химических технологий им. М.В. Ломоносова
119571, Москва, пр. Вернадского, 86.
Тел./факс (495) 434-71-11
Юловская Виктория Дмитриевна
(e-mail: nht12@mail.ru)
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
300026, Тула, пр. Ленина, 125.
Тел. (4872) 35-78-08
Севостьянова Надежда Тенгизовна
(e-mail: sevostyanova_nt@tspu.tula.ru)

http://tsput.ru
nht12@mail.ru

