
 

 

Всероссийская школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Материалы и технологии XXI века"  

Информационное письмо 

 

11-12 декабря 2014 г. в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете будет проведена Всероссийская школа-конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых "Материалы и технологии 

XXI века". Программа Конференции включает пленарные лекции 

известных российских и зарубежных ученых, семинары и мастер-

классы ведущих мировых производителей оборудования, стендовые 

сессии студентов, аспирантов и молодых ученых.  

Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 

лет) Вашей организации принять участие в Конференции. 

Основными научными направлениями Конференции будут: 

1. Биомедицина и фармацевтика. Регенеративная медицина и 

генотерапия. Биоинформатика, вычислительная биология и 

омиксные технологии. Разработка новых лекарственных средств, 

методов их доставки и клеточные мишени. Биоинженерия, 

биотехнологии и биосовместимые материалы. 

2. Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия. Методы 

увеличения нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Геологическое и гидродинамическое моделирование. Геология и 

геохимия нефти и газа. Современные геофизические технологии 

поисков и разведки месторождений углеводородов. Литология и 

петрофизика пород-коллекторов. Реагенты для бурения, 

нефтепромысловая химия. Гомогенный и гетерогенный катализ в 

нефтепереработке и нефтехимии. 

3. Перспективные материалы: синтез, структура, свойства. 

Супрамолекулярные соединения и наноматериалы. Новые 

материалы для лазеров и оптоэлектроники. Направленный синтез 

веществ с практически полезными свойствами. Новые методы 

исследования веществ и материалов. Структура и динамика 

сложных молекулярных систем, включая системы биомедицинского 

назначения. Современное материаловедение. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 23 ноября 2014 г. 

на адрес Организационного комитета abstract.materials21@kpfu.ru 

выслать тезисы доклада и заполненную регистрационную форму в 

соответствии с указанными ниже требованиями. Организационный 

комитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в 

Конференции. Материалы Конференции будут опубликованы в 

сборнике тезисов докладов.  

Организационный взнос за участие в Конференции не взимается. 

Каждый участник бесплатно получит все материалы Конференции и 

сертификат об участии. Иногородним участникам по результатам 

экспертной оценки присланных тезисов на период проведения 

Конференции Оргкомитет предоставляет бесплатное проживание. 

Благодаря поддержке спонсоров Конференции будет учрежден 

призовой фонд и организован конкурс на лучшие стендовые 

доклады. Победители конкурса получат ценные призы и денежные 

премии.  

 

Более подробную информацию о Конференции можно получить на сайте http://www.mt21kpfu.com. 

http://www.mt21kpfu.com/
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Тезисы докладов на русском языке должны быть представлены в Оргкомитет 

Конференции до 23 ноября 2014 г. Объем тезисов не более одной страницы на листе 

формата А4, ограниченном полями 2.5 см с каждой стороны.  

Шрифт: Весь текст должен быть набран в Times New Roman с полуторным межстрочным 

интервалом. 

Название: Размер 12, прописной регистр, полужирный, центрован. 

Автор(ы): Размер 12, центрован, отделен одной строкой от названия. Один автор 

отделяется от другого запятой и пробелом. Если авторский коллектив представляет 

несколько организаций, используйте надстрочный индекс (a, b и т.д.) для организации 

после инициалов каждого автора. Фамилия докладчика должна быть подчеркнута. 

Организация: Размер 12, курсив, центрован. Название организации, город, страна следуют 

на следующей строке после авторов. Если авторы представляют несколько организаций, то 

каждая организация записывается на отдельной строке. Последней строкой должен стоять 

адрес электронной почты, по которому можно связаться с авторами тезисов. 

Текст: Размер по выбору автора, отформатирован по ширине, без пропуска строк между 

параграфами, без разбивки на колонки, без автоматической расстановки переносов. 

Рекомендуется отделить основной текст тезисов от электронного адреса одной строкой. 

Ссылки: Используйте квадратные скобки для обозначения ссылки на литературу [1]. 

Список литературы приводится в конце основного текста тезисов и отделен от него одной 

строкой. Не допустимо использование перекрестных ссылок, сносок и списка.  

Пожалуйста, придерживайтесь вышеописанных рекомендаций при подготовке 

тезисов докладов. Тезисы, подготовленные не по правилам, могут быть не 

зарегистрированы. 

1. А.А. Носков, В.В. Петров. Ж. физ. химии, 2006, 80, 1625-1632. 

 


