
Правила оформления материалов докладов:

Файл формата Word for Windows с текстом, таблицами и
рисунками (bmp или jpg) на русском языке до 6 страниц формата А4.
Ориентация страниц – книжная. Графики включать в текст только в

виде рисунков (bmp или jpg). Формульные выражения выполняются
только в «Редакторе формул» (Equation Editor). Следует использовать
стандартный шрифт Times New Roman и Symbol через 1 интервал между
строками, размер 11. Заголовок располагать по центру. Он должен

содержать следующую информацию: 1-я строчка жирными заглавными

буквами - название статьи, 2-я строчка жирным шрифтом - фамилии и

инициалы автора, 3-я строчка – страна, организация, адрес электронной

почты обычным шрифтом. Далее после пропуска 1 строки - текст

обычным шрифтом. Формат страницы А4. Поля - 20 мм со всех сторон.

Доклады необходимо сдавать в двух формах:

1. Печатная - материалы доклада и регистрационная карта (по 2 экз.) +

оригинал разрешения на публикацию;

2. Электронная форма. Наименование файла с докладом должно

содержать фамилию и инициалы автора, номер доклада (если

докладов с этим автором несколько). Например: ivanov_vm-1.doc.
Наименование файла с регистрационной картой  должно

содержать фамилию и инициалы автора и ссылку reg. Например:
ivanov_vm-reg.doc.  В регистрационной карточке необходимо
указать: Фамилию, Имя, Отчество, название доклада, место

работы, должность, ученые степень и звание (если есть),

электронную почту, телефоны, почтовый адрес, а также точно

указать будет или не будет автор выступать с устным докладом.

Для публикации докладов граждане России должны выслать по

e-mail графический файл с копией разрешения на публикацию и
обязательно до 22 сентября прислать по почте оригинал документа.

Будут допускаться только доклады, оформленные в соответствии с

требованиями.  При отсутствии электронного адреса регистрация

участника не будет проводиться!

Информация по конференции, правилам оформления и принятым

докладам можно будет также найти на сайте:

 http://www.imet-j07.narod.ru
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Уважаемые господа!

В Большом конференц-зале Института металлургии и материаловедения

им. А.А. Байкова РАН 11-13 ноября 2008 г. будет проводиться

V Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и
аспирантов.

Оргкомитет приглашает принять участия в конференции молодых

научных сотрудников и аспирантов академических институтов,

государственных научных центров и вузов, предприятий,

занимающихся научными проблемами, а также студентов старших

курсов.

Организационный комитет конференции:

Председатель – академик Ю.В. Цветков;

Члены оргкомитета:  академик О.А. Банных,
академик В.М. Бузник,
член-корр. Г.С. Бурханов,

д.ф.-м.н. В.Т. Заболотный - зам. председателя,

д.т.н. С.М. Баринов - зам. председателя,

д.т.н. А.Г. Колмаков - зам. председателя,

д.т.н. М.И. Алымов,
д.т.н. Н.Д. Бахтеева - ответственный секретарь,

д.х.н. А.Г. Падалко,

д.т.н. В.С. Земсков,

к.т.н. О.Н. Фомина.

Конференция поддержана ОХНМ РАН.
Российская конференция молодых научных сотрудников и

аспирантов ежегодно проводится в целях поддержки творческой
активности молодых научных сотрудников и аспирантов академических

институтов, государственных научных центров и вузов, проводящих

смежные с ИМЕТ фундаментальные исследования. Данная конференция

затрагивает весь комплекс вопросов материаловедения, включая

наноматериалы и нанотехнологии, перспективные материалы,

ресурсосберегающие процессы и технологии.

Основная особенность конференции: Автором доклада может быть

только один молодой ученый. Фамилии научных руководителей и

консультантов в обязательном порядке должны указываться в

разделе «выражение благодарности».

Официальный язык конференции - русский

Регистрация, участие в конференции, публикация трудов, личное

получение трудов конференции  – бесплатно

По итогам Конференции будет проведен конкурс

представленных докладов. Планируется издать сборник трудов

конференции. Выступление докладчиков будут проводиться с

использованием Power Point. Время доклада 10 мин.

Программа конференции будет посвящена следующей тематике:

− наноматериалы и нанотехнологии;

− физикохимия и технология энергосберегающих и экологически

безопасных процессов получения черных, цветных и редких

металлов, керамики, наноматериалов;

− развитие физико-химических основ создания новых металлических и

керамических материалов, наноматериалов, в том числе

конструкционных и функциональных материалов, монокристаллов и

интерметаллидов, материалов с аморфной и нанокристаллической

структурой, нанокомпозитов;

− физико-химические основы новых процессов формообразования и

обработки давлением материалов и наноматериалов;

− развитие методов исследований структуры и свойств материалов и

наноматериалов.

Материалы докладов необходимо сдать до 05 сентября 2008 г.

д.т.н. Бахтеевой Наталье Дмитриевне или

к.т.н. Поповой Елене Викторовне

по адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект 49, комната №306

основного корпуса ИМЕТ РАН, тел. (499) 135-94-84 ,

e-mail:  bach@imet.ac.ru .

Презентации докладов представлять для проверки ученому

секретарю ИМЕТ РАН О.Н. Фоминой до 20 октября.


