ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

10-я Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии»

6–9 июня 2016 г.,
г. Москва, г. Троицк,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных материалов»

Уважаемые коллеги!
С 6 по 9 июня 2016 года в г. Москва, г. Троицк на базе ФГБНУ ТИСНУМ будет проходить
10-я
Международная конференция
«Углерод:
фундаментальные проблемы
науки,
материаловедение, технологии».
Организаторы конференции









Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российский фонд фундаментальных исследований,
ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов»,
ЗАО «УНИХИМТЕК»,
ОАО «ВНИИАЛМАЗ»,
Общероссийская общественная организация специалистов в области углерода и
углеродных материалов «Углеродное общество»,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
АО «НИИграфит».
Организационный комитет конференции

Сопредседатели:

В. Д. Бланк (ФГБНУ ТИСНУМ),
В. В. Авдеев (ЗАО «Унихимтек»).

Члены:

В. Н. Анциферов (НЦ «Порошковая металлургия»),
П. А. Витязь (НАН Беларуси),
А. М. Володин (ОАО «Тяжпрессмаш»),
А. А. Голубев (ФГБНУ ТИСНУМ),
В. Б. Дудаков (ОАО «ВНИИАЛМАЗ», организация «РТ Станкоинструмент»),
В. Е. Дудочкин (Глава г. Троицка),
О. Н. Комиссар (ОАО «ОНПП «Технология»),
В. И. Костиков (МИСиС),
В. В. Лунин (Химический факультет МГУ им. Ломоносова),
Н. В. Новиков (НАН Украины, НТАК «АЛКОН»),
А. С. Орыщенко (ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»),
Ю. Н. Пархоменко (ОАО «Гиредмет»),
С. В. Салихов (Департамент науки и технологий Минобрнауки РФ),
В. А. Чобанян (Петровский научный центр).
Программный комитет конференции

Сопредседатели:

В. М. Прохоров (ФГБНУ ТИСНУМ),
Н. Ю. Бейлина (АО «НИИграфит»).

Члены:

И. А. Бубненков (АО «НИИграфит»),
Б. М. Булычев (Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова),
С. Г. Ионов (ЗАО «Унихимтек»),
А. В. Ножкина (ОАО «ВНИИАЛМАЗ»).

Ученый секретарь конференции О. А. Александровский (Углеродное общество).

Научная программа
Программа конференции включает следующие тематические направления:
- последние достижения в технологиях производства углеродных материалов, исследования
и математического моделирования структуры и свойств новых форм углерода (фуллеренов,
нанотрубок, онионов, карбинов, графенов и др.);
- углеродосодержащие композиты функционального и конструкционного назначения на
полимерной, металлической и других основах (углерод-углеродные нанокомпозиты, перспективы
создания и применения в различных отраслях промышленности, математическое моделирование
структуры и свойств наполненных композитов);
- физические и химические принципы создания углеродосодержащих структур
функционального и конструкционного назначения на поверхности материалов (изучение
взаимосвязи структуры и свойств, применение в биологии и медицине);
- сорбционные и каталитические свойства углеродных материалов, в том числе
наноматериалов;
- алмазы и наноалмазы (производство и применение);
- лазерно-плазменные методы синтеза наноструктурированных углеродных материалов.
Заявка и тезисы
Заявка на участие в конференции направляется по адресу: oalexandrovsky@yandex.ru не
позднее 01.01.2016 г.
Заявка на участие
в 10-й Международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки,
материаловедение, технологии»
1 Фамилия, имя, отчество докладчика (участника)
1.1 Должность, ученая степень, ученое звание докладчика
1.2 Телефон, e-mail
2 Предполагаемая форма участия в конференции: пленарный доклад, устный доклад, стендовый
доклад, без доклада (нужное подчеркнуть)
3 Название доклада
4 Полное и сокращенное название организации докладчика (участника)
5 Адрес организации
6 Платежные реквизиты
7 Ф.И.О. (полное) каждого соавтора, название организации, e-mail
8 Необходимость бронирования мест в гостинице: да/нет (нужное подчеркнуть)
8.1 Даты приезда/отъезда
8.2 Число мест, Ф.И.О
9 Официальное приглашение: да/нет (нужное подчеркнуть)
Участники конференции, заявляющие свое участие в форме пленарного, устного или
стендового доклада, присылают тезисы в объѐме 2–3 страниц по адресу:
oalexandrovsky@yandex.ru не позднее 15.02.2016 г.
Требования к оформлению тезисов докладов
1. Текст докладов представляется в электронном виде в редакторе Word for Windows 6.0,
7.0,2000, XP, 2003.
2. Формат А4, 210×297 мм.
3. Поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
4. Шрифт Times New Roman (размер 12 pt).

Текст печатается через 1 интервал.
Название доклада (прописные буквы, полужирно, по центру).
Пустая строка.
Ф.И.О. автора и соавторов (полужирно, по центру, фамилия докладчика ставится
первой и подчеркивается).
9. Пустая строка.
10. Название организации, город (каждая организация на отдельной строке).
11. Пустая строка.
12. E-mail докладчика (по центру).
13. Основной текст выравнивается по ширине, начертание обычное, отступ для первой
строки – 1,5 см.
14. Рисунки (форматы bmp, tif, gif, jpg) и их описание располагаются в основном тексте.
Рисунки, графики и таблицы желательно представлять в черно-белом варианте.
15. Формулы в редакторе Microsoft Equation 3.0.
16. Формулы и подписи к рисункам выполняются шрифтом Times New Roman (размер
10 pt). Обозначение переменных на осях (используются только символы через запятую
и пробел – размерность) следует размещать с внешней стороны рисунка (также как
цифры), а не в поле рисунка. Например: ось следует обозначать t, мин (а не Время,
мин). Экспериментальные кривые пронумеровываются курсивным шрифтом. Все
пояснения необходимо дать только в подрисуночной подписи. Никакие легенды и
комментарии в поле графика не допускаются.
17. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках, список литературы – в конце
текста.
5.
6.
7.
8.

Пример оформления тезисов
АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДА
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва)
e-mail:
ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст
Публикации трудов
Тезисы докладов будут представлены в авторской редакции в сборнике «Материалы
конференции», который будет распространен среди участников при регистрации.
Регистрационный взнос
Оплата производится только по безналичному расчету, на основании счета от
ФГБНУ ТИСНУМ плательщику (организации), высылаемому на основании поступившей заявки
на участие в конференции.
Регистрационный взнос участника конференции составляет 2000 рублей и переводится на
счет ФГБНУ ТИСНУМ до 01.02.2016 г.
Банковские реквизиты ФГБНУ ТИСНУМ
Исполнитель: ФГБНУ ТИСНУМ.
Юридический и почтовый адрес: 142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 7а.

Банковские реквизиты:
ИНН 5046054720.
КПП 775101001.
ОГРН 1025006036439.
УФК по г. Москве (ФГБНУ ТИСНУМ, л/с 20736Х49530).
Р/счет 40501810600002000079.
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА.
БИК 044583001.
КБК 00000000000000000130.
В разделе назначение платежа:
Оплата оргвзноса за участие в конференции Ф.И.О. участника.
Участие в конференции оформляется договором и актом сдачи-приемки работ (форма
договора и акта прилагается). Договор и акт должны быть оформлены в двух экземплярах,
подписаны, скреплены печатью организации участника – юридического лица и предоставлены
ФГБНУ ТИСНУМ для окончательного оформления при регистрации участников конференции.
Оргкомитет освобождает от регистрационного взноса студентов и аспирантов участников
конференции.
Размещение иногородних участников конференции
Участники конференции размещаются в гостиницах г. Москва, г. Троицк по
предварительным заявкам (с указанием сроков пребывания), которые необходимо представить
не позднее 01.01.2016 г. Ориентировочная стоимость проживания в одноместном номере
гостиницы – 2500 руб. в сутки, в двухместном номере от 1500 до 2000 рублей.
Для студентов и аспирантов предоставляется возможность проживания в студенческом
общежитии.
Контрольные даты
Приѐм заявок на участие в конференции не позднее 01.01.2016 г.
Приѐм тезисов не позднее 15.02.2016 г.
Регистрационный взнос до 10.02.2016 г.

Договор №
об оказании услуг
г. Москва, г. Троицк

«_____»____________2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных материалов», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Бланка Владимира Давыдовича, действующего на основании Устава института, с одной
стороны, и________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________, действующего на
основании

с

________________,

другой

стороны,

заключили

настоящий

договор

о

нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику информационно-технические и организационные
услуги

по

подготовке

и

проведению

10-й

Международной

конференции

«Углерод:

фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии» (далее – Конференция),
которая будет проходить в ФГБНУ ТИСНУМ с 6 по 9 июня 2016 года.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить

участие

в

работе

Конференции

представителей

Заказчика

в

количестве ___ чел.:Ф.И.О. участника(-ков).
2.1.2. Обеспечить участников Конференции рабочими материалами: тезисы, программа.
2.1.3. Кофе–брейк.
2.1.4. Другая текущая деятельность по проведению Конференции.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать все условия участия в Конференции, не нарушая правила техники
безопасности и пожарной безопасности.
2.2.2. Принять работы (услуги) Исполнителя и своевременно оплатить их в порядке и на
условиях, установленных настоящим договором.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. За оказанные услуги, согласно поданной заявке, Заказчик передает Исполнителю сумму
в размере __________ (____________) рублей, в том числе НДС (18%).

4. Прочие условия
4.1. Изменение договора производится при согласии обеих сторон.
4.2. Взаимная ответственность сторон определяется Законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 09 июня 2016 года.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель
ФГБНУ ТИСНУМ.
ИНН 5046054720.
КПП 775101001.
ОГРН 1025006036439.
УФК по г. Москве (ФГБНУ ТИСНУМ, л/с
20736Х49530).
Р/счет 40501810600002000079.
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА.
КБК 00000000000000000130.
БИК 044583001.

_____________________

Директор ФГБНУ ТИСНУМ

_____________________Ф.И.О.

_____________________Бланк В.Д.

М.П.

М.П.

Участник

Организатор
ФГБНУ ТИСНУМ.
ИНН 5046054720.
КПП 775101001.
ОГРН 1025006036439.
УФК по г. Москве (ФГБНУ ТИСНУМ, л/с
20736Х49530).
Р/счет 40501810600002000079.
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА.
КБК 00000000000000000130.
БИК 044583001.
АКТ
сдачи-приемки работ
от «____»______________2016 г.

за оказанные услуги по участию в10-й Международной конференции
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии»
сотрудника(-ов) _______________________________________________________________
(Организация-участник и Ф.И.О. участника(-ов))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Участника(-ов) ____________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица Организации-участника)

с одной стороны, и представитель Организатора директор ФГБНУ ТИСНУМ Бланк Владимир
Давыдович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что все работы по участию в
конференции (приглашение, отбор тезисов докладов и их публикацию, формирование папки
участника, проведение конференции в соответствии с утвержденной программой) сотрудников
__________________________ выполнены.
(наименование Организации-участника)

Стоимость выполненных работ составляет 2000 (две тысячи) рублей, на одного участника,
в т. ч. НДС (18%) 305 (триста пять) рублей.
Количество участников _____ человек.
Всего стоимость выполненных работ ______ (________________________) рублей, в т. ч.
НДС (18%).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Участник

Организатор

Должностное лицо Организации-участника

Директор ФГБНУ ТИСНУМ

_____________________Ф.И.О.
М.П.
«_____»____________2016 г.

_____________________Бланк В.Д.
М.П.
«_____»____________2016 г.

