
XII конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 
неорганической химии: наноматериалы и материалы для энергетики» 
 
C 9 по 11 ноября 2012 года в пансионате «Университетский» (г. Звенигород Московской 
обл.) будет проходить XII конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 
неорганической химии: наноматериалы и материалы для энергетики», 
организованная Факультетом наук о материалах и Химическим факультетом МГУ им. 
М.В.Ломоносова при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Партнер мероприятия: Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ. 

 
 

 
Научная программа конференции молодых ученых включает лекции ведущих 
профессоров МГУ и других научных организаций, а также устные и стендовые доклады 
студентов 3-6 курсов, магистров, аспирантов и молодых ученых по теме их научной 
работы. Тезисы докладов будут опубликованы. 
 
Программа конференции 
 
Организационный взнос для участия в конференции 400 руб. 
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Адрес оргкомитета 
119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы дом 1, строение 3, Химический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова Напольский Кирилл Сергеевич, тел.: +7-(499)-709-7095, 
факс: +7-(495)-939-0998, e-mail оргкомитета: thesis.zvenigorod@gmail.com 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
28 сентября  Первый анонс 
22 октября  Окончание приема тезисов 
29 октября  Подтверждение о приеме тезисов, начало приёма оргвзносов 
06 ноября   Крайний срок оплаты оргвзноса 
09 ноября  Открытие конференции 
 
Регистрация участников 
 
Для участия в школе-конференции необходимо не позднее 22 октября 2012 года 
направить по электронной почте на адрес thesis.zvenigorod@gmail.com два файла: 1) 
заявка на участие, 2) тезисы. Название файлов должно соответствовать фамилии 
участника, например, Ivanov.xls (заявка) и Ivanov.doc (тезисы доклада). К рассмотрению 
принимаются лишь заявки, оформленные согласно нижеприведенным примерам. 
 
Образец тезисов 
Образец заявки 


