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Приглашаем Вас принять участие во второй
междисциплинарной конференции в области
химических, биологических, медицинских и
смежных
с
ними
наук,
по
результатам
исследований, проводимых в рамках грантов
Российского научного фонда.

Задача перехода к персонализированной медицине,
высокотехнологичному
здравоохранению
и
технологиям здоровьесбережения, рациональному
применению лекарственных препаратов не может
быть решена без комплексного подхода, тесного
взаимодействия ученых разных отраслей знаний –
химии, биологии, медицины, экологии и др.
Поэтому
целями
конференции
является
объединение усилий ученых, работающих в сфере
фундаментальных
исследований,
разработки
технологий,
производства
и
применения
биологически активных соединений и материалов,
развитие
междисциплинарных
проектов
и
кооперации между научными группами.
26 – 28 ноября 2018 г.
Казань

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

К участию в конференции приглашаются
руководители и участники действующих проектов
РНФ в области химии, биологии, медицины и
смежных с ними наук независимо от типа гранта.

В
программе
конференции
предусмотрены
пленарные, устные, стендовые доклады и круглые
столы.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике
тезисов докладов.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
• Стимулирование
актуальных
научных
направлений и повышение уровня научных
исследований.
• Развитие междисциплинарных проектов и
кооперации между научными группами.
• Популяризация
результатов
научных
исследований для широкой аудитории.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• 03.09.2018 – последний срок предоставления
тезисов докладов;
• 17.09.2018 – уведомление участников о
принятии докладов;
• 20.09.2018 – крайний срок для оплаты раннего
оргвзноса;
• 20.11.2018 – окончание приема оргвзносов по
безналичному расчету;
• 26.11.2018
–
28.11.2018
–
работа
конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Ранний (до 20.09.2018)

Поздний

7000 руб.

9000 руб.

В стандартный пакет включены: публикация
тезисов
конференции;
портфель
участника
конференции;
информационные
материалы
спонсоров конференции; приветственный фуршет;
кофе-брейки.
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Желающие принять участие в работе конференции
должны
зарегистрироваться
на
сайте
http://iopc.ru/document/rsfconf2018.html

Официальный язык конференции – русский.

Темплат тезисов можно скачать на
http://iopc.ru/document/rsfconf2018.html

По всем организационным вопросам обращаться к
секретарю конференции
Карасик Анжелике Игоревне
+7 (843) 272 7424
e-mail: rsfconf2018@iopc.ru
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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

сайте:

Тезисы должны быть оформлены на русском языке.
Файл должен быть создан в формате .doc или .docx
и не превышать в объеме 10 Мб. Имя файла должно
состоять из фамилии и инициалов автора на
латинице (например: Ivanov_A_A.doc). Объем
тезисов: одна страница формата A4 (210 × 297 мм),
включая список литературы.

Требования к оформлению текста тезисов: поля со
всех сторон – 2.0 см; шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 12 пт; междустрочный интервал –
одинарный, абзацный отступ 1.0 см. Структура
тезисов: название доклада (заглавными буквами
полужирным шрифтом, выравнивание по центру
страницы); через одну строку – фамилии и
инициалы авторов (полужирным шрифтом,
выравнивание по центру страницы), фамилия докладчика подчеркивается; через одну строку –
наименование организации, ее почтовый адрес и
адрес
электронной
почты
(курсивом,
выравнивание по центру страницы); через одну
строку, приводится текст тезисов со схемами,
таблицами, графическими объектами и формулами
(выравнивание по ширине страницы).
Оформление таблиц, схем, рисунков, формул,
графических и прочих объектов: объекты
располагаются по центру страницы; подписи к
таблицам располагаются сверху таблиц, для
остальных объектов – под ними.
Подачу тезисов необходимо осуществлять
электронной почте rsfconf2018@iopc.ru.

по

Последний срок представления тезисов докладов –
03.09.2018.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция будет проводиться в Казанском
(Приволжском) Федеральном Университете,
г. Казань, ул. Кремлевская, д.18.

