
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 
Оргкомитет предоставляет участникам меро-
приятия возможность проживания в двухмест-
ных номерах базы отдыха КБГУ. Проживание 
650 руб. в сутки, трехразовое питание 700 руб-
лей в сутки. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

 15 мая 2013 г. – представление заявок и  
 полных текстов докладов с бесплатной публи-

кацией доклада 
 30 июня 2013 г. – представление полных тек-

стов докладов с платной публикацией докла-
да (150 рублей 1 страница) 

 11 сентября 2013 г. - регистрация и заезд 
участников 

  18 сентября 2013 г. – отъезд участников кон-
ференции 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 
360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского 
173, Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет, химический факультет.  

 Зам. председателя оргкомитета, декан 
химического факультета КБГУ, д.х.н., 
проф.  Лигидов Мухамед Хусенович 

 тел.: (8662) 42-59-48, 8-928-721-29-49 
 Уч. секретарь конференции, д.х.н., 
  Хаширова Светлана Юрьевна, 8-903-494-15-29 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ 
ДОКЛАДОВ 

 
Объем доклада: четыре - шесть полных страниц 
текста формата А4, включая рисунки, таблицы 
и список литературы. Тексты докладов должны 
быть представлены на русском и (по желанию) 
на английском языке и включать в себя: УДК, 
название доклада (заглавными буквами), фами-
лии и инициалы авторов, название организации 
и ее адрес, аннотацию, ключевые слова, основ-
ной текст (Times New Roman Cyr, 14 pt). Лите-
ратурные ссылки приводятся в конце текста. 
Рисунки, графики и фотографии должны нахо-
диться в тексте. Межстрочный интервал – 1,5, 
размер полей со всех сторон – 1,5 см, нижнее 
поле – 2 см, абзац – 1,2 см. Текст доклада жела-
тельно подготовить в редакторе Word for Win-
dows (формат doc). Статьи отправлять в элек-
тронном виде адресу: 
nano-ch-kompozit@rambler.ru 
 
Для статьи на английском языке должно быть 
заглавие, фамилии авторов, их полные рабочие 
адреса, включая электронный адрес, Abstract, и 
ключевые слова, изложение текста в произ-
вольной форме через 1,5 интервала. Электрон-
ный вариант статьи на английском языке также 
отправлять по адресу:  
nano-ch-kompozit@rambler.ru 
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ОРГВЗНОС 
Оргвзнос - 500 р., включает расходы на изда-
ние материалов конференции (оплачивается 
на месте). Аспиранты и студенты освобож-
даются от оргвзноса. 
 

Приглашения участникам и программа 
конференции будут высланы после 

получения заявки и материалов 
 

 
 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

- Полимеры и композиты на их основе - тех-
нологические принципы и методы синтеза, 
модификации и переработки;  
- Синтез новых высокомолекулярных соеди-
нений; 
- Модификация полимеров;  
- Способы и методы исследования полимеров 
и композиций на их основе;  
- Влияние наполнителей (в том числе и нано-
наполнителей) на физико-механические и 
эксплуатационные характеристики полиме-
ров и композитов на их основе;  
-Структура и свойства композитов на основе 
термопластов, эластомеров и реактопластов; 
-Эффективность применения полимерных 
композиционных материалов в электротех-
нике, автомобилестроении, строительстве, 
судо-, авиа-, машиностроении и др. отраслях. 
 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ – 
 русский 

 
ФОРМА УЧАСТИЯ – очная и заочная 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

К началу конференции будут опублико-
ваны сборники материалов, включенных в 
программу. 

Кроме сборника материалов оргкомитет 
планирует опубликовать полные тексты 
докладов, представленных на английском 
языке в известных европейских и амери-
канских журналах.  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
Желающие принять участие в работе конфе-
ренции должны представить в оргкомитет заяв-
ку на участие (не позднее 15 мая) и доклад (не 
позднее 30 июня). Заявка должна содержать 
следующие сведения о докладчике: 

 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес  

Тел. Раб.  

Тел. Дом.  

Тел. Моб.  

E-mail  

Тема доклада  

У
ча

ст
ни

к 

Необходимые для демонстрации 

материалов доклада  техниче-

ские средства 

 

 


