Министерство образования и науки Украины
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Украина
УО «Белорусский государственный технологический университет»
Норвежский университет естественных наук
Горно-металлургический институт Таджикистана

VІIІ Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых

«Химия и современные
технологии»
26-28 апреля 2017 г.

Днепр, Украина

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и
современные технологии».
Дата проведения 26-28 апреля 2017 года.
Цель конференции: выявление научного и творческого потенциала молодежи,
обеспечение трибуны для свободного обмена мнениями, стимулирование и
поддержка научной деятельности, содействие успешному карьерному старту и
профессиональному росту, повышение эффективности самостоятельной работы.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
По материалам конференции будет издан сборник тезисов с номером ISBN.
Тематические направления конференции:
1. Неорганическая химия,
технология неорганических веществ
и
промышленная экология
2. Химия и технология воды
3. Электрохимия
4. Органическая химия, технология органических веществ и фармацевтических
препаратов
5. Химия и технология горюче-смазочных и полимерных материалов
6. Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов
7. Аналитическая химия, химическая технология пищевых добавок и
косметических препаратов
8. Биотехнология
9. Безопасность жизнедеятельности, охрана труда и гражданская защита
10. Компьютерное моделирование и системы управления
11. Энергетика, машиностроение и материаловедение
12. Направления совершенствования систем управления промышленными
предприятиями
13. Духовные истоки современного общества
Для участия в конференции необходимо:
до 31 марта 2017 (включительно)
– зарегистрироваться на сайте sciendar.com,
– прикрепить тезисы доклада, оформлении в соответствии с требованиями;
– произвести оплату и прикрепить скан- или фотокопию квитанции об оплате
организационного взноса.
до 25 апреля (желательно)
– предоставить видео доклада/презентации (формат .avi)
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в сборник и отклонять
материалы, оформленные с нарушением требований!

Стоимость и оплата: для компенсации расходов, связанных с подготовкой
сборника и присвоения ему номера ISBN
участие в конференции для иностранцев:
 страны СНГ – 10 €
 другие страны – 70 €
публикация тезисов без участия:
 страны СНГ – 5 €
 другие страны – 35 €
Бесплатно* публикуются материалы следующих тем:
– Разработка новых источников энергии (включая водородную энергетику),
новых средств ее хранения и транспортировки, материалов систем
сверхпроводимости и термоядерного синтеза;
– Диагностирование и лечение вирусных болезней и рака;
– Методы шифрования и защиты информации, разработка искусственного
интеллекта.
*Соответствие материалов указанным темам определяется оргкомитетом.
Правила предоставления тезисов:
Тезисы доклада должны отвечать тематике секции.
Объем тезисов составляет 1-2 максимально заполненные страницы формата А4.
Все поля страницы по 2,5 см. Текст печатается шрифтом Times New Roman,
обычным начертание и 14 кеглем. Межстрочный интервал одинарный.
Абзац – 1,25 см.
Весь графический материал (в том числе и химические формулы) размещается
в виде рисунков в формате jpg или png.
Шапка содержит следующие пункты: «название тезисов», «ФИО докладчика и
соавторов», «полное название всех учереждений», «страна участников», «город
участников».
Пример оформления тезисов:
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ МЕЖІ РОЗДІЛУ ФАЗ ГАЗ-РІДИНА ПРИ
ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ РІЗНОГО СКЛАДУ
Бондар Д.В.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Україна, Дніпро
Текст тез
Автор может направлять тезисы к 31.03.2017 включительно. После этой
даты прием тезисов будет технически невозможен!
По всем вопросам обращаться по адресу: demy2@ukr.net
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