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Глубокоуважаемые коллеги! 

Российская Академия наук, Министерство 
образования и науки РФ, Отделение химии и наук о 
материалах РАН, Научный совет по 
высокомолекулярным соединениям РАН, 
Российское химическое общество им. 
Д.И.Менделеева, Институт химической физики им. 
Н.Н.Семенова РАН, Институт проблем химической 
физики РАН, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, Ярославский 
государственный технический университет 
приглашают Вас 9-14 сентября 2013 года принять 
участие в работе 
 

XI Международной конференции 

по химии и физикохимии олигомеров. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

• теоретические проблемы олигомерных систем; 

• природные и биологически активные олигомеры; 

• кинетика и термодинамика химических и 
структурных превращений олигомерных систем; 

• олигомеры в нанотехнологиях; 

• олигомеры в решении экологических проблем; 

• олигомеры для органической электроники. 

 
В программу конференции будут включены 
пленарные лекции по приглашению Оргкомитета 
(30 мин), устные (15 мин) и стендовые доклады, 
а также короткие презентации лучших докладов 
молодых ученых со стендовой сессии (5 мин) 
Программа конференции будет сформирована после 
1 июля 2013 года. 
Рабочие языки конференции - русский и 
английский. 

Желающие принять участие в работе конференции 
должны на сайте 
http://www.icp.ac.ru/сonferences/oligo2013 заполнить 
регистрационную форму и представить тезисы доклада 
в электронном виде не позднее 1 июня 2013 г. 

Регистрационная форма 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)   
2. Год рождения 
3. Название организации (полностью)   
4. Название организации (сокращенно)   
5. Должность   
6. Ученая степень, ученое звание   
7. Почтовый адрес   
8. Телефон   
9. Факс   
10. Адрес электронной почты   

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Тезисы объемом 1 страница формата А5 должны быть 
подготовлены в редакторе MS Word 2003 (rtf). Шрифт 
“Times New Roman Cyr”  (10 пт). Поля: слева – 1,8 см, 
справа, сверху и снизу - 2 см  

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
следует набирать по центру заглавными буквами (не п/ж!) 

 
Через 1 интервал по центру набираются Фамилия И.О. 

авторов 
На следующей строке курсивом название организации, город, 

страна, E-mail 
 
 

Далее, отступив 2 интервала, набирается основной 
текст, с выравниваем по ширине, межстрочный интервал 
одинарный. Абзацный отступ 0.63 см. При необходимости 
литературные ссылки вставлять в текст в месте упоминания 
в квадратных скобках. При крайней необходимости 
вставлять рисунки после упоминания с обтеканием текста. 

Файлы с тезисами именуются по фамилии первого 
автора. Например, Иванов.rtf, Иванов1.rtf и т.д.. 

Оргвзнос 
Оргвзнос для участников XI Международной 
конференции по химии и физикохимии олигомеров 
составляет 2000 руб. Оргвзнос для молодых 
участников (до 35 лет) - 1000 руб. Заочное участие 
- 500 руб. Сопровождающие лица – 1500 руб. 
От оплаты регистрационного взноса освобождаются 
студенты и аспиранты, являющиеся лауреатами IV 
Международной конференции-школы по химии и 
физикохимии олигомеров. 
 

Ключевые даты 
15 февраля 2013 года — открытие сайта 
конференции, начало регистрации участников и 
приема тезисов; 
1 июня 2013 года — окончание приема тезисов 
конференции; 
15 июня 2013 года — окончание регистрации 
участников конференции; 
30 июня 2013 года — окончание приема оргвзносов; 
9 сентября 2013 года — заезд участников; 
10 - 13 сентября 2013 года — работа  конференции; 
14 сентября 2013 года — отъезд участников. 
 
Место проведения конференции: 

г. Ярославль,  
Ярославский государственный технический 
университет, Московский пр., 88. 
http://www.ystu.ru/visitor/ 
 
Проживание участников конференции 

Проживание будет организовано в гостиницах г. 
Ярославля и профилактории университета. 

Каталог гостиниц Ярославля 
http://yargostinica.ru/ 

http://yarland.ru/turism/hotels/ 
http://ostrovok.ru/ 

http://yar-nasutki.ru/index.html 
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