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Объем тезисов 1 страница (формат листа А4).
Редактор Word, формат *.rtf, Шрифт Times
New Roman, размер 11 пт (включая рисунки),
1 интервал; поля: сверху – 2; снизу – 2;
слева – 2; справа – 2 см. Название доклада
набирается
прописными
полужирными
буквами по центру строки; ниже – фамилии и
инициалы авторов. Фамилия докладчика
подчеркивается. Организация и адрес
(курсивом), e-mail.
Любые рисунки и формулы нельзя
выставлять «поверх текста».
Графические объекты, вставляемые в
документ Word из внешних программ,
должны быть приведены в векторном
формате.
Формулы
неорганических
соединений
желательно приводить с помощью редактора
Math Type 4.0 (или Microsoft Equation 3.0).
Формулы
органических
соединений
приводятся с помощью редакторов Chem
Draw или ISIS Draw.
Шаблон тезисов можно загрузить с сайта
конференции
http://www-chemo.univer.kharkov.ua/inorg2011/docs/temp.rtf
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Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Научный совет по проблеме «Неорганическая
химия» НАН Украины, Институт общей и
неорганической химии им. В. І. Вернадского
НАН Украины, Харьковский национальный
университет
имени
В. Н. Каразина,
НТК
«Институт монокристаллов» НАН Украины
приглашают вас принять участие в ХVIIІ
Украинской конференции по неорганической
химии, которая состоится с 27 июня по 1 июля
2011 года в городе Харькове.
Оргкомитет конференции
Научный комитет
Волков С.В., академик НАН Украины, директор
Института общей и неорганической химии им.
В.І. Вернадского НАН Украины – председатель,
Пехньо В.И., член-корреспондент НАН Украины –
заместитель председателя, Холин Ю.В., д.х.н. –
заместитель председателя, Билоус А.Г., академик
НАН Украины, Гринев Б.В., академик НАН Украины,
Камалов Г.Л.,
академик
НАН
Украины,
Беляков В.Н., член-корреспондент НАН Украины,
Огенко В.М., член-корреспондент НАН Украины,
Павлищук В.В., член-корреспондент НАН Украины,
Слободяник Н.С.,
член-корреспондент
НАН
Украины, Вьюнник И.Н., д.х.н., Гетьман Е.И., д.х.н.,
Гладышевский Р.Е., д.х.н., Калугин О.Н., к.х.н.,
Коваль Л.Б., к.х.н. – ученый секретарь комитета,
Ларин В.И., д.х.н., Переш Е.Ю., д.х.н., Преждо О.В.,
д.х.н., Сахненко М.Д., д.т.н., Сейфуллина И.И.,
д.х.н., Стародуб В.А., д.х.н., Товажнянский Л.Л.,
д.т.н., Фрицкий И.О., д.х.н., Шишкин О.В., д.х.н.,
Штеменко А.В., д.х.н., Шульгин В.Ф., д.х.н.
Локальный организационный комитет
Холин Ю.В.
(председатель),
Калугин О.Н.
(сопредседатель), Шишкин О.В. (сопредседатель),
Вьюнник И.Н., Зиолковский Д.В., Колесник Я.В.,
Краснянчин Я.Н.,
Ларин В.И.,
Лукинова Е.В.,
Пантелеймонов А.В., Христенко И.В., Черножук Т.В.
(секретарь), Щербаков И.Б.

Тематика конференции
На конференции будут представлены устные (до
20 мин.) и стендовые доклады по приоритетным
направлениям и наиболее актуальным проблемам
неорганической химии и технологии.
Работа конференции будет проходить по
направлениям:
1. Химия координационных соединений (ХКС).
2. Химия твердого тела (ХТТ).
3. Физико-неорганическая химия и нанохимия
(ФНХ).
Рабочие языки конференции – украинский,
русский, английский.
Тезисы докладов, включенные в программу
конференции, будут опубликованы в сборнике.
Оргкомитет будет включать не более 3 докладов
от автора и оставляет за собой право не
публиковать
тезисы,
представленные
вне
тематики, оформленные с нарушением правил и
полученные после указанного срока и без
оргвзноса.
Организационный взнос составляет 400 грн.
Аспиранты и молодые ученые (до 35 лет)
оплачивают 50 % оргвзноса, студенты – 30%.
Оргвзнос будет использован на подготовку и
печать
программы
и
сборника
тезисов
конференции,
аренду
помещений
и
оборудования, кофе-брейки между заседаниями,
ознакомление участников конференции
с
историческими
и архитектурными
достопримечательностями города Харькова,
почтово-канцелярские расходы и другие расходы
на организацию конференции.

Ключевые даты
11.10.2010 – первое информационное сообщение.
11.10.2010 – 15.01.2011 – регистрация участников
конференции и отправка тезисов (проводятся в
режиме on-line на сайте конференции).
http://www-chemo.univer.kharkov.ua/inorg2011/reg.php

01.03.2011 – размещение на сайте информации о
принятии тезисов.
01.04.2011 – второе информационное сообщение.
15.05.2011
взносов.

–

получение

организационных

10.06.2011 – размещение на сайте программы
конференции.
Место проведения
Конференция будет проходить в Харьковском
национальном университете имени В.Н. Каразина
и НТК «Институт монокристаллов» НАН
Украины.
Участникам будет предложено размещение в
гостиницах Харькова неподалеку от места
проведения конференции. Для студентов,
аспирантов, молодых ученых будет возможность
поселиться
в
общежитиях
(число
мест
ограничено).
Детальная
информация
о
размещении будет предоставлена во втором
информационном сообщении.
Социальная программа
Социальная и культурная программа будет
включать обзорную экскурсию по Харькову,
экскурсии
в
музеи
природы,
истории
Харьковского университета и в НТК «Институт
монокристаллов», экскурсию в Краснокутский
дендропарк
и
Пархомовский
историкохудожественный музей, фуршет, банкет.

