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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XV Международной научно-практической
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов:
исследования, инновации и технологии», которая состоится 20-22 апреля 2021 года.
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Программа конференции включает следующие секции:
Получение и физико-химические свойства новых материалов.
Актуальные проблемы биологической, медицинской и фармацевтической химии.
Математическое моделирование и вопросы квантовой химии.
Аналитическая и физическая химия в анализе реальных объектов.
Современные проблемы химического производства и экологии.
Инновационные процессы в школьном и вузовском образовании.

Ключевые даты:
8 апреля
окончание принятия статей и регистрационных форм.
11 апреля
окончание рассылки уведомлений о принятии статей и приглашений.
8 апреля
окончание принятия оргвзноса.
20 апреля
заезд участников конференции.
21 апреля
регистрация участников и открытие конференции.
21 апреля
работа секций.
22 апреля
работа секций в дистанционном формате и закрытие конференции.




Программа конференции включает:
Пленарные доклады (30 мин)
Устные сообщения в очном и дистанционном формате (по 10 мин)
Стендовые доклады

Доклады будут изданы в виде сборника научных трудов, который будет доступен для
скачивания на официальном сайте Астраханского Государственного Университета
(www.asu.edu.ru) в разделе «Научные мероприятия». Научному изданию присвоены библиотечные индексы УДК, ББK и ISBN, размещение сборника в наукометрической базе РИНЦ.
Организационный комитет конференции

Джигола Л.А., к.х.н., доцент, председатель (АГУ, г. Астрахань)

Великородов А.В., д.х.н., профессор (АГУ, г. Астрахань)

Тырков А.Г., д.х.н., профессор, декан ХФ АГУ (АГУ, г. Астрахань)

Рамазанов А.Ш., д.х.н., профессор (ДГУ, г. Махачкала)

Насиров Р.Н., д.х.н., профессор (Атырауский государственный университет им. Х.
Досмухамедова, Казахстан)

Матвеева Э.Ф., к.п.н., доцент (АГУ, г. Астрахань)

Терентьев А.О., д.х.н., доцент (ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва)

Васильева П.Д., д.п.н., профессор (КГУ, г. Элиста)




Ответственные секретари
Золотарева Н.В., к.т.н., доцент (АГУ, г. Астрахань)
Шакирова В.В., к.х.н., доцент (АГУ, г. Астрахань)
Контактные телефоны и адреса оргкомитета:

Адрес: 414000, Астрахань, пл. Шаумяна, 1, Химический факультет Инновационного Естественного Института Астраханского государственного университета, кафедра аналитической и
физической химии.
Телефоны: +7-927-558-97-56 – сот. Золотарева Наталья Валерьевна,
+7-906-459-79-08 – сот. Шакирова Виктория Викторовна.
Стоимость и условия публикации:
Организационный взнос составляет 1000 руб. за статью объемом 3-5 стр. и включает
публикацию статьи, электронный сборник, электронный сертификат, размещение в наукометрической базе РИНЦ. Авторы могут заказать печатный вариант сборника (380 руб.) и сертификата (120 руб.) (плюс пересылка 120 руб., за пределы РФ – 300 руб.).
Оплатить организационный взнос возможно банковским переводом в рублях в
отделении Сбербанка или любом другом банке. Оплатить можно также через системы Интернет-банка (если у вас подключены), например, Сбербанк-онлайн (и прислать скриншот о факте оплаты).
Реквизиты для платежей:
ИНН получателя: 3016009269
КПП получателя: 301601001
УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
л/сч 20256Ц14780)
Единый казначейский счет: 40102810445370000017
Казначейский счет: 03214643000000012500
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Астраханской области
г.Астрахань
БИК банка: 041203001
код ОКТМО 12701000
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа: «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС».
Требования к оформлению статьи
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы!
К публикации принимаются статьи объемом от 3 до 5 страниц, включая список использованной литературы.
Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 65%
Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 14,
тип – Times New Roman.
Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: одинарный.
Материалы принимаются только на русском и английском языках.
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Структура статьи:
Название статьи;
Автор(ы) (ФИО);
Название организации;
E-mail представляющего автора;
Текст статьи;
Список литературы.

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения и
схемы, выполненные в MS Word не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте
там, где требуется по смыслу (а не в конце документа).
Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и
через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115].
Не допускается! – использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала, не допускаются также альбомные страницы. Все рисунки должны быть читаемы. Все
материалы должны быть отправлены присоединенным файлом к письму на электронный адрес
конференции: chemconference@yandex.ru.
На выше указанный почтовый адрес прислать пять файлов:
1 – Статья с указанием фамилии автора и номера секции (Ivanov2.doc, Иванов2.doc);
2 – Регистрационная форма участника (Ivanov zayvka.doc, Иванов заявка.doc);
3 – Справка на антиплагиат (порог 65%);
4 – Сканированная рецензия (в произвольной форме) для размещения в базе РИНЦ.
5 – Сканированная копия квитанции об оплате публикации.
Все графы регистрационных форм должны быть обязательно заполнены!!!
Статья участника конференции должна быть размещена в одном файле, все таблицы и
картинки должны быть вставлены в текст статьи.
Отправкой статьи и заполненной регистрационной карты авторы подтверждают
свое согласие на обработку персональных данных авторов статьи в соответствие со
статьей 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Регистрационная форма участника и инструкция расчета стоимости:
Заполненная регистрационная форма с расчетом стоимости в обязательном порядке
направляется в адрес Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате организационного
взноса, статьей в электронном виде по электронной почте (указаны выше).
ВНИМАНИЕ! Расчет стоимости является неотъемлемой частью Регистрационной
формы участника, и подлежит обязательному заполнению.
Регистрационную форму необходимо заполнять в строгом соответствии с представленным ниже бланком (запрещается добавление или удаление строк таблицы).
ВНИМАНИЕ: (заполнение всех полей регформ ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Регистрационная форма участника
Фамилия, имя, отчество (полностью) всех авторов статьи
Полное наименование (не сокращая)
организации места работы (учебы)
Наименование статьи
Номер и название секции
ФИО (полностью) получателей электронных сертификатов (бесплатно)
ФИО (полностью) получателей печатных сертификатов (120 руб)
Общее количество высылаемых сборников
Получатель и Почтовый адрес для
Кому:
отправки сборника, сертификата
Куда:
(включая почтовый индекс!!!)
Е-mаil
Телефон мобильный
Планирую: (оставить нужное)
- только напечатать материалы
- стендовый доклад
- устный доклад в очном формате
- устный доклад в дистанционном формате

Расчет стоимости:
Организационный взнос (публикация 3-5 страниц)
1000-00 руб.
Приобретаемый сборник (цветной на бланке формат А5) (+ 380 руб., без пересылки) + 0-00 руб.
Приобретаемый сертификат участника (цветной на бланке формат А5) (+ 120 руб.,
+ 0-00 руб.
без пересылки)
Доставка каждого сборника заказной бандеролью (по России – 120 руб., страны
+ 0-00 руб.
ближнего зарубежья (СНГ) – 300 руб., страны дальнего зарубежья – 500 руб.)
*(доставка каждого сборника оплачивается и прибавляется к организационному взносу!)
ИТОГО к оплате* = 0000-00 руб.

Изменение структуры и незаполнение полей регистрационной формы означает
НЕПРИНЯТИЕ статьи к публикации!
Образец оформления докладов:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(14 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру)
Фамилия И.О. авторов
(14 пт, через один интервал от названия доклада, полужирный, по центру)
Название организации
(14 пт, через один интервал от Ф.И.О., по центру)
e-mail представляющего автора (14 пт, по центру)
Текст статьи
(14 пт, через 1 интервал от аннотации, по ширине, отступ абзацев – 1 см)
Список литературы
(14 пт, через 1 интервал от текста докладов)

