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ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V конференции молодых ученых «Реология и физико-химическая
механика гетерофазных систем». Конференция пройдет 19—20 июня 2017 года в Институте
нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН (Москва, Ленинский пр-кт, 29). Каждое заседание
будет предваряться лекциями ведущих ученых по указанной тематике. В программу включаются
15-минутные доклады молодых ученых (возраст до 39 лет), которые будут опубликованы в
сборнике научных трудов конференции. Язык русский. Регистрационный взнос не предусмотрен.
ТЕМАТИКА: реология полимерных и дисперсных систем; межфазная реология; деформация и течение
материалов; роль активных сред в деформационном поведении твердых тел; реология эмульсий и
суспензий, включая нефть и нефтепродукты; геомеханика; инструментальная техника.
ОРГКОМИТЕТ: В.Г. Куличихин (председатель), В.Г. Сергеев (заместитель председателя), Н.М. Задымова, Ф.А. Куликов-Костюшко, А.Я. Малкин, З.Н. Скворцова, В.Ю. Траскин, Н.Б. Урьев, Э.И. Френкин
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Не позднее 15 мая 2017 Прием полных текстов докладов
Подтверждение приема докладов и включения их
Не позднее 23 мая 2017
в программу и сборник конференции
19–20 июня 2017 Проведение конференции

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОТПРАВКИ ДОКЛАДОВ.
Все участники конференции должны зарегистрироваться. Для регистрации необходимо направить на
адрес электронной почты
письмо
со следующими сведениями о регистрирующемся:
фамилия, имя, отчество; должность; название научной или учебной организации с указанием города и
страны; адрес электронной почты; мобильный телефон; должность. Если регистрирующийся является докладчиком, то к электронному письму в обязательном
порядке присоединяется полный текст доклада (см.
ниже), при этом в докладе регистрирующийся участник должен быть подчеркнут как докладчик. При
необходимости указываются дополнительные пожелания участника. Регистрироваться нужно и тем
участникам, которые ранее направляли название
своего доклада в предварительном порядке.

Пример письма для регистрации
(отправлять на
):
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА. Формат файла Microsoft Word (.doc или .docx). Формат бумаги А4,
поля 1,5 см с каждой стороны. Шрифт Times New Roman. В начале текста приводятся название доклада, список авторов (докладчик должен быть подчеркнут), названия организаций (с указанием города и страны), email докладчика. Основной текст набирается кеглем 12 пт через 1½ интервала. Рисунки и графики должны быть внедрены в файл и обладать достаточным разрешением. Следует избегать цветных графиков, диаграмм, схем и т. п. Математические формулы выполняются в штатном
редакторе. Объем текста, включая заголовочную часть, не должен превышать 4 страниц.
КОНТАКТЫ
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