МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРОЕЗД.

Погодные условия и наличие снега на
склонах позволяют круглый год кататься

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Конференция пройдет на базе учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского госуниверситета (ЭУНК КБГУ) в
с.Эльбрус.
ЭУНК находится на территории национального парка Приэльбрусье − центра
массового туризма, альпинизма и
горно-лыжного спорта. Район славится
целебным хвойным воздухом, нарзанными источниками, канатными дорогами.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. М. БЕРБЕКОВА

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИЙ ДОМ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Новые полимерные
композиционные
материалы

на горных лыжах. Высота над уровнем
моря 1800 м. Температура воздуха в
первой декаде июля: днем 15-30, ночью
8-15°С, возможны дожди.

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЕХАТЬ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ МОЖНО:
• самолетом до Нальчика *
(112 км до с. Эльбрус);

• Самолетом до Мин. Вод * • Поездом до ст. Пятигорск *
(170 км до с. Эльбрус);
(150 км до с. Эльбрус);

• Поездом до ст. Нальчик *
(112 км до с. Эльбрус);

• Поездом до Мин. Вод *
(170 км до с. Эльбрус);

• Поездом до ст. Прохладная*
(142 км до с. Эльбрус)

*далее автотранспортом до с. Эльбрус (автобусы, маршрутные такси, такси).
5 июля в 14:00 будет организован трансфер из Нальчика (от здания университета)
до с. Эльбрус (к зданию ЭУНК) транспортом оргкомитета.
В аэропорту, а также на авто- и ж/д-вокзалах Нальчика будет организована встреча
участников и доставка в университет. Просим заранее сообщить орг.комитету время и
вокзал прибытия.

Микитаевские чтения
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Приглашаем вас принять участие в XVII Международной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения»

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
• Синтез новых мономеров;
• Синтез и модификация полимеров;
• Технологические принципы получения и
переработки полимеров;
• Методы исследования полимеров и
композитов на их основе;
• Структура и свойства термопластов,
эластомеров и реактопластов и композитов на их основе;

• Теоретическое моделирование синтеза,
структуры и свойств полимеров и
полимерных композиционных материалов;
• Полиэлектролиты и биополимеры: синтез
и свойства;
• Полимеры и композиты нового поколения
для аддитивных технологий;
• Применение полимеров и полимерных
композиционных материалов в промышленных отраслях и медицине.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируются устные доклады и стендовые сессии. Язык конференции - русский и
английский. Для демонстраций иллюстраций к докладам используйте тип файла
презентации PPS (Power Point Slideshow).
Запланирована отдельная специальная
сессия посвещенная 65-летию ИПХФ РАН

Основная форма работы конференции:

14 мая 2021г. – окончание приёма русскоязычных тезисов (РИНЦ);
04 июня 2021г. – окончание приёма
заявок на участие в конференции;

• устные секционные доклады
до 10 минут (7+3);
• стендовые доклады, формат
800×1800 мм (Х-банер),
1200×2000 мм (Х-банер).

08 июня 2021г. – рассылка программы и
приглашений;
05 июля 2021г – заезд участников
конференции в ЭУНК КБГУ;
06-09 июля 2021г. – научная программа.
11 июля 2020г. – отъезд участников
конференции.

В рамках проведения конференции будет проведен конкурс молодых ученых на
лучшую работу по нескольким номинациям. Победители получат ценные и памятные призы отспонсоров и партнёров конференции.

www.npcm-conference.ru

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргвзнос участника (оплачивается на
месте):
• в общем случае – 4 000 р.
• аспиранты – 2000 р.
• студенты – 1000 р.

Публикационный взнос (англоязычная
статья (SCOPUS) – 12 500 р.

Стоимость проживания и
трехразового питания в ЭУНК:
• стандартный номер –
от 1 600 р./сут.
• номер пов. комфортности – от 2 600р./сут.
(указанная цена проживания уточняется и
может измениться в пределах 5-10%)

В шаговой доступности имеются отели и пансионаты, разного уровня комфорта и цен.
Командировочные документы можно оформить в ЭУНК КБГУ, с. Эльбрус.

• устные пленарные доклады
до 20 минут (15+5);

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
02 апреля 2021г. – окончание приёма
публикаций в англоязычный сборник
(SCOPUS);

Для участников конференции и сопровождающих лиц планируется организация пеших
прогулок и экскурсий, подъем канатными дорогами на горы Чегет и Эльбрус, посещение
Баксанской нейтринной обсерватории. Каждый вечер организуются демонстрации
видеофильмов и слайд-шоу об организациях − участниках конференции и о Кабардино-Балкарии, а так же иная развлекательная программа.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу конференции будет опубликован
русскоязычный сборник тезисов с присвоением ISBN и включением в РИНЦ.
По результатам конференции будет
издан англоязычный сборник трудов
конференции, отдельным номером
журнала в издательстве «Trans Tech

Publications Ltd» индексируемого в
SCOPUS.
Для участия в работе конференции,
публикации статей и тезисов необходимо на
официальном сайте конференции заполнить заявку участника и при необходимости
прикрепить тексты статей и тезисов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи и тезисы, оформленные с отступлениями от требований, к рассмотрению не
принимаются. Текст и иллюстрации правке и
редактированию не подвергаются и печатаются в редакции авторов. Возможно несогласованное с авторами форматирование.

Правила оформления русскоязычных
тезисов и англоязычных статей индексируемых в SCOPUS, размещены в разделе
подачи статей на сайте конференции.

www.npcm-conference.ru

