
Уважаемые коллеги!

Научный совет РАН по электронной микроскопии извещает Вас о том, что XXIV Российская конференция по электронной микроскопии (РКЭМ-2012) состоится 29 мая – 1 июня 2012г.  в г. Черноголовка Московской обл. Заезд участников 28 мая во второй половине дня.

Конференция посвящена вопросам развития и применения методов электронной и зондовой микроскопии в физике твердого тела, материаловедении, нанотехнологии, химии, геологии, биологии, медицине и в индустрии. 

Научная программа Конференции предусматривает следующие направления:

	Просвечивающая электронная микроскопия (аналитическая, низковольтная, растровая).

Электронная микроскопия в исследовании новых материалов, включая наноструктуры.
Методы электронной дифракции и электронная кристаллография
Электронная оптика и новые приборы.
Сканирующая зондовая микроскопия.
Сканирующая электронная микроскопия
Использование сфокусированных электронных и ионных пучков для анализа материалов.
Электронная и ионная литография.
Применение электронной и зондовой микроскопии в химии и геологии
Применение электронной, зондовой и конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине

	


Порядок и сроки предоставления 
тезисов докладов и карточки-заявки

Тезисы докладов необходимо сдавать в двух формах:

1.Электронная - электронный вариант тезисов и заполненную карточку-заявку  необходимо отправить по электронной почте по адресу: giza@iptm.ru  не позднее  20 декабря 2011 года.
Наименование файла с тезисом должно содержать фамилию и  номер доклада (если тезисов несколько). Наименование файла с регистрационной картой – фамилию и ссылку reg. Например: antonov_reg.doc

2. Печатная - 1 экз. тезисов и разрешение  на публикацию материала в открытой печати (разрешение - только для работ, выполненных на территории России без участия иностранных учёных!)  должны поступить в Оргкомитет по адресу: 119333, Москва, Ленинский проспект, дом 59, Оргкомитет XXIV РКЭМ  не позднее 10 января 2012г.                     
Тезисы и заявки, полученные после указанного срока, Оргкомитетом  рассматриваться не будут. 
 
Организационный взнос составляет 2500 рублей и должен быть оплачен до 10 апреля 2012г., что гарантирует публикацию тезисов в сборнике. Студенты и аспиранты от оплаты оргвзноса освобождены. 
Во время работы Конференции предполагается присутствие представителей ведущих зарубежных фирм – производителей оборудования для микроскопии.

Информация о Конференции правила оформления тезисов докладов, форма карточки – заявки, порядок оплаты оргвзноса приводится на сайте:                http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem/ 
( HYPERLINK "http://www.iptm.ru/sem/" http://www.iptm.ru/sem/ ) 


Инструкция
по оформлению тезисов докладов

Объем тезисов не должен превышать 1 страницу (формат А4) текста, включая заголовок, таблицы и литературу. Все поля страницы - по 2,5см. Текст тезисов должен быть представлен готовым к публикации, т.е. набран шрифтом Times New Roman, заголовок - жирным шрифтом, размер 14, все буквы прописные; ниже авторы - И.О. Фамилия, шрифт прямой, размер 14, через запятую; далее название организации, почтовый адрес - курсивным шрифтом, размер 12. Выравнивание по левому краю. Перед текстом тезисов должна быть оставлена пустая строка. Шрифт текста статьи - прямой, размер 12, интервал - одинарный. Ручные переносы не допускаются. Выравнивание по ширине. Рисунки, включая фотографии, желательно встроить в текст. Если рисунки предоставляются отдельно, то в пределах рамки текста должно быть оставлено под них место. Допускается использование как векторных, так и растровых (с разрешением 300 dpi) рисунков, надписи на рисунках должны иметь размер не менее 9 пунктов. Подписи к рисункам - шрифт прямой, размер 12. Литература в тексте обозначается номерами в квадратных скобках [1] и приводится списком в конце тезисов. Список литературы оформляется в соответствии с международными стандартами.
Тезисы представляются отпечатанными в 1-м экземпляре (для программного комитета). Для публикации тезисов необходимо отправить электронный вариант по адресу: giza@iptm.ru
 (Образец оформления тезисов см.   HYPERLINK http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem/ http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem/  
 ( HYPERLINK "http://www.iptm.ru/sem/" http://www.iptm.ru/sem/ )   
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