
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
 

IV Всероссийская конференция по наноматериалам 
««ННААННОО--22001111»»  

  
01-04 марта 2011, Москва, Россия 

 
 

Второе информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Российская академия наук  
Министерство образования и науки РФ  

Отделение химии и наук о материалах РАН 
Научный Совет по наноматериалам при Президиуме РАН 

 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А Байкова РАН 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

 
 

приглашают Вас принять участие в Четвертой Всероссийской конференции по 

наноматериалам, которая состоится 01-04 марта 2011 года в Институте металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН в Москве.  

 

На конференции будут работать пять секций : 

1 секция           «Нанодисперсные (0D) материалы» (Координаторы: академик РАН 

Ю.В.Цветков и д.ф.-м.н., проф. А.Е. Ермаков)   

2 секция          «Наноструктурированные (1D) материалы» (Координаторы: член-корр. 

РАН И.В. Мелихов и член-корр. РАН Е.А. Гудилин)  

3 секция          «Наноструктурированные планарные (2D) материалы» (Координаторы: 

академик РАН В.М. Иевлев и д.т.н., проф. Е.А. Левашов) 

4 секция          «Объемные (3D) наноструктурированные материалы» (Координаторы: 

д.т.н., проф. С.В. Добаткин и д.ф.-м.н., проф. Ю.Р. Колобов) 

5 секция          «Нанокомпозиты» » (Координаторы: член-корр. РАН Н.З. Ляхов и д.х.н., 

проф. А.В. Лукашин ) 

 

Предварительная программа конференции прилагается ко Второму 

информационному письму и размещена на сайте конференции. В случае обнаружения 

неточностей и ошибок необходимо срочно сообщить в Оргкомитет 

(imet_nano2011@mail.ru).  

На конференции будут представлены пленарные, приглашенные, секционные и 

стендовые доклады. 



Пленарные доклады: продолжительность 40 минут включая дискуссию. 

Приглашенные доклады: продолжительность 25 минут включая дискуссию. 

Секционные доклады: продолжительность 20 минут включая дискуссию. 

Стендовые доклады: представляются в формате А1 вертикальной ориентации.  

Официальный язык конференции - русский. 

В работе конференции планируется проведение дискуссионных «круглых столов» 

при активном участии представителей ГК «Роснанотех»: 

1) Инновационные возможности развития индустрии наноматериалов; координаторы-

академик РАН В.М.Бузник (Совет Федерации РФ) и д.э.н., проф. А.Н.Морозов (ГК 

«Роснанотех»). 

2) Диагностика и метрология наноматериалов; координаторы-член-корр. РАН В.В.Иванов 

(ГК «Роснанотех») и д.ф.-м..н., проф. С.И.Бредихин (ИФТТ РАН, г.Черноголовка). 

3) Проблема подготовки специалистов в области нанонауки и индустрии наноматериалов; 

координаторы-член-корр. РАН Е.А.Гудилин (МГУ им. М.В.Ломоносова) и д.э.н., проф. 

Е.Н.Соболева (ГК «Роснанотех»). 

4) Проблемы использования веществ в нанодисперсном состоянии; координаторы - д.ф.-

м.н., проф. А.М.Глезер (ЦНИИЧМ им. И.П.Бардина) и к.х.н. И.В.Гольдт (ГК 

«Роснанотех»). 

5) Наноматериалы в медицине; координаторы-член-корр. РАН С.М.Баринов (ИМЕТ РАН 

им. А.А.Байкова) и к.б.н. Г.Г.Борисенко (ГК «Роснанотех»). 

 

Оплата Организационного взноса: 

Прием оргвзносов и выдачу всех бухгалтерских документов осуществляет ООО «Ритол — 

официальный сервис-агент конференции. Сумма оргвзноса – 1500 рублей. 

Оплата юридическим лицом: 

В случае оплаты оргвзноса юридическим лицом, вашей организации необходимо 

заключить договор с ООО «Ритол». Шаблон Договора с юридическим лицом и акта о 

выполненных услугах необходимо заполнить, вписав в него данные вашей организации 

(заполнить поля отмеченные красным шрифтом), распечатать, подписать и поставить 

печать. Скачать счет на оплату оргвзносов (шаблон счета здесь). Заполнить поля 

отмеченные красным шрифтом. В связи с тем, что ООО «Ритол» освобождается от налога 

на добавленную стоимость на основании статей 346.11, 346.12 и 346.13 главы 26.2 

Налогового кодекса РФ, к пакету документов необходимо приложить Уведомление о 

возможности применения упрощенной системы налогообложения №22 от 12.02.2009г 

(скачать здесь). Данный комплект отдать в бухгалтерию на оплату.  

 



Оплата физическим лицом: 

Для оплаты оргвзноса физическим лицом заполните и распечатайте квитанцию, и 

произведите оплату через Сбербанк. Внимание! В поле «Наименование платежа» 

обязательно должны быть указаны полностью ФИО участника, за которого оплачивается 

оргвзнос. Иначе платеж не будет соотнесен с участником. Копию квитанции 

необходимо отправить Добаткину С.В.  по электронной почте imet_nano2011@mail.ru. 

Для отчета в бухгалтерии необходимо заполнить шаблон Договора с физическим лицом и 

акта о выполненных услугах, вписав в него паспортные данные участника оплачивающего 

квитанцию (заполнить поля отмеченные красным шрифтом), распечатать и подписать. Для 

того, чтобы получить закрывающие документы по оплате, необходимо иметь при себе 

оригинал договора (2 экз.) на оплату взносов и акта сдачи-приемки работ (2 экз.) с 

подписью участника конференции. Во время проведения конференции будут надлежащим 

образом оформлены все документы по оплате. Пакет оригиналов документов, 

включающий по одному экземпляру договора и акт сдачи-приемки работ будет выдан вам 

по окончании конференции. 

 

Предусмотрена возможность оплаты оргвзносов непосредственно при 

регистрации участника конференции во время её проведения. Однако, в данном случае 

отсутствует возможность предоставления кассового чека. 

 

Для тех, за кого оргвзнос оплатила организация: для того, чтобы получить 

закрывающие документы по оплате, необходимо иметь при себе оригинал договора (2 

экз.) на оплату этих взносов и акта сдачи-приемки работ (2 экз.) с подписью 

ответственного лица и с печатью. Во время проведения конференции будут надлежащим 

образом оформлены все документы по оплате. Пакет оригиналов документов, 

включающий по одному экземпляру договора, счета на оплату и акта сдачи-приемки 

работ будет выдан вам по окончании конференции. 

 

Внимание ! При регистрации необходимо иметь при себе копии платежных документов. 

 

От уплаты Оргвзноса  освобождаются члены Организационного, Программного и 

Консультативного комитетов, приглашенные докладчики, а также студенты и аспиранты 

при условии их личного (!!!) участия в конференции. 

 

Общая информация: 

Место проведения: Москва, Ленинский проспект, 49. Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН.  



Регистрация: участники должны подтвердить свое очное участие до 10.02.2011 по 

электронной почте imet_nano2011@mail.ru. 

Проживание: размещение будет организовано только для участников, подавших 

предварительную заявку до 01.12.2010. Этим участникам необходимо подтвердить 

бронирование гостиницы «Академическая» до 10.02.2011 года по электронной почте 

imet_nano2011@mail.ru. 

Материалы конференции:

 

 к началу конференции будет выпущен сборник тезисов 

докладов. Электронный вариант сборника тезисов и программы конференции будет 

размещен на сайте www.imet.ac.ru . Материалы докладов могут быть опубликованы в 

журналах «Российские нанотехнологии», «Металлы», «Материаловедение», 

«Неорганические материалы», «Деформация и разрушение», «Физика и химия обработки 

материалов» и «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» после рецензирования. 

119991 Москва, Ленинский проспект, 49 

Адрес для корреспонденции: 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Добаткин Сергей Владимирович 

Тел.: (499) 135 7743 

Факс: (499) 135 8680 

E-mail: imet_nano2011@mail.ru, 

             dobatkin@imet.ac.ru  

 

10.02.2011 – подтверждение участия в конференции; 

Даты: 

01.03.2011 – начало работы конференции. 


	Оплата юридическим лицом:
	Оплата физическим лицом:

