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МОСКВА

13 июня – 17 июня 2017 г.

Отделение химии и наук о материалах РАН,
Научный совет РАН по ВМС,
МГУ имени М.В. Ломоносова
проводят с 13 по 17 июня 2017 г.
Седьмую Всероссийскую Каргинскую
Конференцию, посвященную 110-летию со
дня рождения академика В.А. Каргина
«Полимеры - 2017»
Место проведения конференции – Москва,
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический
факультет.
Рабочий язык конференции – русский.
На
конференции
по
приглашению
Оргкомитета будут заслушаны пленарные
доклады ведущих ученых, представлены
приглашенные, устные и стендовые доклады
участников.
С пленарными докладами согласились
выступить Бобровский А.Ю., Галлямов М.О.,
Иванов Д.А., Крамаренко Е.Ю., Люлин С.В.,
Музафаров А.М., Новаков И.А., Сухоруков
Г.Б., Шейко С.С., Шибаев В.П., Ярославов
А.А., Юдин В.Е.
Секции:
 Синтез и модификация полимеров
 Функциональные
полимеры
для
энергетики,
электроники,
фотоники,
мембранных технологий
 Растворы полимеров и полиэлектролиты,
полимеры в биологии и медицине
 Структура и
свойства полимерных
материалов
 Теория и моделирование полимерных
систем и процессов их получения
Регистрация для участия в конференции и
прием тезисов открываются 20 октября 2016
г.

Желающие выступить с устными и стендовыми
докладами должны в период с 20 октября 2016
г. по 20 января 2017 г. зарегистрироваться и
подать тезисы через сайт конференции по адресу
http://www.kargin.msu.ru/.
Подача
тезисов
докладов производится только через указанный
сайт и возможна только после регистрации.
Пролонгация регистрации после 20 января 2017
г. не предусмотрена.
Каждый участник имеет право представить от
своего имени только 1 устный и 1 стендовый
доклад или 2 стендовых доклада. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора предложенных
докладов.
Решение Оргкомитета о включении докладов в
программу
конференции
планируется
объявить после 15 февраля 2017 г.
Объем тезисов не должен превышать 1
страницы; файл с тезисами может содержать
графические материалы (рисунки, формулы и
таблицы). Тезисы должны быть подготовлены
отдельным файлом в редакторе Word for
Windows (RTF-формат) на листе форматом А4 и
иметь поля 2 см со всех сторон с
использованием шрифта Times New Roman,
интервал 1.15. Шаблон для оформления тезисов
размещен на сайте конференции: http://
www.kargin.msu.ru/abstracts.html
Требования к оформлению тезисов:
1. Название доклада (TNR, размер 14 п, п/ж,
прописные, отцентрировать, интервал после 12п).
2. Фамилия и инициалы авторов (TNR, размер
12пт, п/ж, строчные, отцентрировать, интервал
после 6 пт). ФИО автора, представляющего
доклад, должны быть подчеркнуты.

3. Название и адрес организации, адрес
электронной почты автора доклада (размер 12
пт, курсив, строчные, отцентрировать).
4. Пустая строка.
5. Основной текст (размер 12 пт).
В рамках Каргинской конференции (с 14 по 16
июня) будет проведена Школа молодых
ученых «Полиэлектролитные системы», на
которой ведущие российские и зарубежные
ученые выступят с лекциями. Рабочий язык
школы – английский. Молодые ученые могут
представить стендовые доклады. Информация
о школе размещена на сайте конференции:
http://www.kargin.msu.ru/school.html
В рамках Каргинской конференции будет
проведен конкурс научных работ молодых
ученых (до 35 лет). Лучшие устные и
стендовые доклады молодых ученых будут
отмечены призами.
Регистрационный взнос определен
при ранней оплате (1 марта – 15 апреля 2017
г.):
полный – в размере 4000 руб;
для студентов и аспирантов – 2000 руб.;
при поздней оплате (с 16 апреля 2017 г.):
полный – в размере 5000 руб;
для студентов и аспирантов – 3000 руб.
Информация об оплате регистрационного
взноса будет доступна на сайте конференции
после
http://www.kargin.msu.ru/fee.html
уведомления о включении доклада в программу
конференции.
Регистрация участников конференции будет
проводиться в здании Химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу:
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3.

