
ЗАЯВКА 

на участие во второй Всероссийской  

научно-практической Интернет-конференции  

с международным участием  

СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗ И НАНОКОМПОЗИТОВ 

НА ИХ ОСНОВЕ 

Ф.И.О. _________________________________  

 _______________________________________  

Место работы ___________________________  

 _______________________________________  

Должность ______________________________  

 _______________________________________  

Ученая степень, звание ___________________  

Почтовый адрес _________________________  

 _______________________________________  

E-mail __________________________________  

Телефон ________________________________  

Моб. тел. _______________________________  

Факс ___________________________________  
 

Тема доклада 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  
 

Номер и название тематической секции 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

Дата:                           

 

Заявку на участие в конференции можно 

оформить на сайте http://cell.scilink.ru или 

выслать секретарю оргкомитета Сидоровой 

Ольге Владимировне по адресу 
solvak@yandex.ru 

 

 

 

Обязательства Оргкомитета конференции: 

 
1. Проведение Интернет-конференции  на Web-

портале по адресу http://cell.scilink.ru;  

2. Размещение статьи в конференц-зале на Web-

портале http://scilink.ru;  

3. Почтовая, телефонная, электронная связь, 

переписка; 

4.  Рассылка второго информационного 

сообщения (программа и порядок прохождения 

конференции); 

5. Размещение информации о предстоящей 

конференции на сайте журнала «Химия 

растительного сырья»;  

6. Размещение сформированного сборника 

трудов на сайте журнала «Химия растительного 

сырья».  

7. Сборнику трудов присваивается 

международный индекс ISBN, УДК, ББК. Сборник 

трудов регистрируется в РИНЦ.  

 

Планируется издание статей в сборнике трудов 

Интернет-конференции в печатное виде (при 

условии поддержки конференции грантом РФФИ). 
 

 

 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции  

не предусмотрен. 
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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие 

во второй Всероссийской научно-практической 

Интернет-конференции с международным 

участием 

 «СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗ И 

НАНОКОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ» 

Интернет - конференция состоится 
 

6 - 7 октября 2016 года 

на Web-портале по адресу http://cell.scilink.ru 

Тематические секции: 
 

1. Структура, свойства и химическая 

модификация растительных полимеров. 

2. Строение и свойства новых 

функциональных и композиционных 

материалов на основе производных 

растительных полимеров. 

3. Технологии синтеза наноразмерных 

целлюлозных материалов из различных 

природных источников. 

4. Физико-химические основы технологии 

бумаги и картона, влияние исходного сырья на 

их структуру и свойства. 

Контактные телефоны: 

  

Алешина Людмила Александровна – 

председатель Оргкомитета конференции,  

+7 (8142) 719654 

Сидорова Ольга Владимировна – секретарь 

Оргкомитета конференции, +7 (8142) 719654 

Осауленко Роман Николаевич – сопредседатель 

Оргкомитета, +7 (8142) 719665 

 

 

Председатель оргкомитета конференции – 

к. ф.-м. н., профессор кафедры физики твердого 

тела Петрозаводского государственного 

университета – Алешина Л. А. 
Председатель программного комитета 

конференции – к. х. н., доцент кафедры 

органической химии Алтайского государственного 

университета, главный редактор журнала «Химия 

растительного сырья» – Маркин В. И.   

Сопредседатель программного комитета – 

д.х.н., ведущий научный сотрудник Института 

высокомолекулярных соединений РАН –

Котельникова Н. Е.  
 

Конференция проводится на основе 

дистанционного участия. 

Рабочий язык – русский 

 
Контрольные сроки: 

• 14 марта 2016 года – рассылка первого 

информационного сообщения, начало приема 

заявок на участие в Интернет-конференции; 

•  15 апреля 2016 года – окончание приема заявок 

на участие в Интернет-конференции; 

• 20 июня 2016 года – рассылка второго 

информационного сообщения с программой и  

порядком проведения конференции.  

•  23 сентября 2016 года – окончание срока подачи 

статей в электронном виде; 

 

С вопросами можно обращаться по 

электронной почте на адреса:  

Сидорова Ольга Владимировна 
solvak@yandex.ru,  

Осауленко Роман Николаевич 
oroman@petrsu.ru. 

 

 

Требования к оформлению докладов 
Доклад представляется в электронном виде в 

формате Word и включает в себя название, 

Ф.И.О. автора, город, полное название 

учреждения, полный почтовый и электронный 

адреса.  

Объем текста до 5 страниц формата А4 с 

учетом таблиц, диаграмм и списка литературы 

в конце статьи.  

Размер шрифта 12 pt Times New Roman. 

Параметры страницы: левое поле - 3 см, правое 

поле -  2 см, нумерация страниц - в правом 

нижнем углу. Межстрочный интервал - 

одинарный 

Название – прописными буквами, стиль Bold 

(полужирный), выравнивание по центру 

Формат представления авторов – Фамилия 

И. О., в круглых скобках – организация и 

город, при наличии – адрес электронной почты, 

стиль Italic (курсив), выравнивание по центру. 

Таблицы и графики должны быть в черно-

белом цвете и включаются в текст статьи. 

Доклад представляется в виде файла, 

название которого – фамилия автора, 

набранная в латинской транслитерации 

(например, ivanov.doc) 
Размещение доклада в конференц-зале 

Интернет-конференции проводится в авторском 

формате. 

Просим прислать фотографии авторов  в 

формате JPG, объем от 100 до  500 килобайт 

(портрет в анфас или в три четверти поворота 

направо или налево).  
 

http://cell.scilink.ru/
mailto:solvak@yandex.ru

