ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы подаются в формате *.docх,
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
*.doc. Файл должен быть назван по
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
фамилии
докладчика
(например,
Петренко О. М., Иванченко Е. О.
Петренко_тезисы).
Донецкий национальный университет
Объем тезисов – 1 страница А4, включая
имени Васыля Стуса
рисунки, таблицы. Поля зеркальные – по
petrenko@gmail.com
25 мм. Страницы не нумеруются. Рисунки,
схемы, формулы и таблицы не должны
Основной текст тезисов доклада.
выходить за поля. Рисунки – черно-белые
или оттенки серого. Редактор формул –
MS Equation. Тезисы доклада не должны
Демонстрационные материалы докладов
содержать списка литературы. Шрифт
подаются в формате *.pptх, *.ppt.
Times New Roman, 12 pt, одинарный
интервал.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Текст должен быть построен по схеме:
 название
доклада
прописными
полужирными буквами, без переносов, 19.02.2017 – регистрация и отправка
тезисов докладов на сайте
выравнивание по центру;
 Ф. И. О. авторов
(подчеркиванием
http://hps.donnu.edu.ua/
выделить Ф. И. О. докладчика);
19.03.2017 – оплата организационного
 название организации;
взноса
 Е-mail;
 через одну строку с абзацного отступа
КОНТАКТЫ
текст тезисов доклада: выравнивание по
ширине, абзацный отступ – 12,5 мм.
0953219820 – Цяпало Александр Степанович
В случае существенного отклонения от 0953949909 – Жильцова Светлана Витальевна
указанных
рекомендаций
оргкомитет
оставляет за собой право редактирования
Е-mail: hps@donnu.edu.ua
авторского текста.

Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины
Донецкий национальный университет
имени Васыля Стуса
Институт физико-органической химии и
углехимии им. Л. М. Литвиненко
НАН Украины

Десятая Украинская научная
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых
с международным участием
«ХИМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ»

27–29 марта 2017 г.
г. Винница

УВАЖЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
работе Десятой Украинской научной
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых с международным
участием
«Химические
проблемы
современности» (ХПС-2017), которая
состоится 27–29 марта 2017 года на базе
химического
факультета
Донецкого
национального
университета
имени
Васыля Стуса (г. Винница).
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
украинский, русский, английский.
ФОРМА ДОКЛАДА
устный (до 10 мин.), стендовый.
Материалы
конференции
будут
опубликованы в отдельном сборнике с
ISBN.
Для
включения
в
программу
конференции принимаются заявки на
участие и тезисы докладов, полученные
оргкомитетом до 19 февраля 2017 г.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
27 марта 2017 г. с 900 до 1800 по адресу:
21021,
г. Винница,
ул. 600-летия, 21,
Донецкий национальный университет
имени
Васыля
Стуса,
химический
факультет.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 Аналитическая химия
 Биохимия
 Квантовая химия
 Медицинская и фармацевтическая химия
 Неорганическая химия
 Органическая химия
 Физическая химия
 Химическое образование
 Химическая инженерия
 Химия полимеров и композитов
Обращаемся к Вам с просьбой донести
информацию до всех заинтересованных
лиц: студентов, аспирантов и молодых
ученых,
которые
работают
над
указанными проблемами.
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
В день регистрации 27 марта 2017 г.
участникам
конференции
будет
предложена экскурсионная программа:
прогулка
по
городу,
посещение
Национального музея-усадьбы
Н. И. Пирогова (www.pirogov.com.ua/).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за участие и
публикацию тезисов составляет 160 грн.
Организационный взнос за заочное
участие (публикация сборника тезисов
докладов и его пересылка Новой почтой) –
80 грн.
Заочное участие без пересылки
сборника тезисов бесплатное.
Оргвзнос необходимо оплатить до
19 марта 2017 года
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Получатель платежа:
ПриватБанк
Код ЕГРПОУ:
14360570
Учреждение банка:
ПриватБанк
МФО банка:
305299
Номер счета банка:
29244825509100
Ф. И. О. получателя платежа:
Цяпало Александр Степанович
ИНН: 3200511039
Номер карты: 4149 4978 5573 2659
В назначении платежа необходимо
указать:
«Оргвзнос
конференции.
Фамилия И.О. участника».
Скан-копию квитанции об оплате
оргвзноса необходимо отправить, указав
фамилию
участника,
на
е-mail
конференции:
hps@donnu.edu.ua

