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Информационное письмо

Уважаемые коллеги,
Астраханский государственный университет приглашает Вас принять участие в
научной конференции «Синтез, анализ и технологии в контексте зеленой химии» (2729 ноября 2017 г.). В 2017 году она пройдет в ноябре в ранге Всероссийской конференции
с международным участием в заочной форме.
На конференции будут обсуждаться следующие проблемы:
1. Эффективные синтетические методы. Катализ в тонком органическом
синтезе. Применение ионных жидкостей в органическом синтезе.
Мультикомпонентные реакции. Применение «зелёных» реагентов и систем
реагентов, экологически безопасных растворителей (секция 1).
2. Электрохимические процессы, сонохимия, механохимия и микроволновое
облучение в синтезе веществ (секция 2).
3. Технологии в контексте зеленой химии, органический синтез в
сверхкритических флюидах, биотехнологические процессы, технологии с
использованием возобновляемого растительного сырья (секция 3)
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, докторанты,
научные сотрудники, студенты.
.

Материалы конференции будут изданы в сборнике тезисов докладов в виде электронного
издания и размещены в библиотеке elibrary. Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК
и ББК.
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Оргкомитет конференции:
Великородов А.В., д.х.н., профессор, председатель (АГУ, г. Астрахань)
Терентьев А.О., член-корр. РАН (ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва)
Шихалиев Х. С., д.х.н., профессор, (ВГУ, г. Воронеж)
Абрамов И.Г., д.х.н., профессор (ЯГТУ, г. Ярославль)
Тырков А.Г., д.х.н., профессор, сопредседатель (АГУ, г. Астрахань)
Шестаков А.С., д.х.н., доцент (ВГУ, г. Воронеж)
Шинкарь Е.В., д.х.н., доцент (АГТУ, г. Астрахань)
Секретариат конференции:
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Ковалев В.Б., к.х.н., доцент
Носачев С.Б.., к.х.н., доцент
Ионова В.А., к.х.н., доцент
Абдурахманова Н.М., к.х.н., доцент
Шустова Е.А., аспирант
Степкина Н.Н., аспирант

Ключевые даты:
до 15.11.2017 – прием заявок на участие в конференции, прием материалов, оплата
публикации.
Требования к оформлению статьи:
Материалы докладов должны быть представлены в форме статей. Текст должен
быть набран в редакторе МS Word. Формат бумаги А4, книжная ориентация, размеры всех
полей 2,5 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов, через один интервал.
Использование других шрифтов не допускается. В текст могут быть включены рисунки,
графики, таблицы и список литературы. Материалы докладов с рисунками и графиками
низкого качества будут отклоняться Оргкомитетом. Имя сохраненного файла должно
отражать фамилию автора на английском языке. Большие по размеру файлы должны быть
упакованы в архив WinRar, все материалы должны быть отправлены присоединенным
файлом к письму на адрес: avelikorodov@mail.ru
До 15 ноября 2017 г. на выше указанный адрес необходимо прислать три файла:
1 – статья с указанием фамилии автора на английском языке (Ivanov.doc);
2 – регистрационная форма (Ivanov reg.forma. doc);
3 – сканированная копия квитанции оплаты публикации.
Стоимость публикации в сборнике материалов конференции составляет 500 руб. за 1
страницу. Количество страниц не ограничивается.
Реквизиты для оплаты публикации материалов конференции:
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань г.Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500
КПП 301601001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 12701000
Назначение платежа: За публикацию материалов научной конференции «Синтез,
анализ и технологии в контексте зеленой химии»
Контактные телефоны и адреса:
Адрес: 414000, Астрахань, пл. Шаумяна, 1, Химический факультет Инновационного
Естественного Института Астраханского государственного университета, Носачев
Святослав Борисович, тел.: (8512) 52-82-64, e-mail: avelikorodov@mail.ru
Регистрационная форма участника
Всероссийской с международным участием научной конференции
«Синтез, анализ и технологии в контексте зеленой химии»
27-29 ноября 2017 г.

1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Должность:
5. Телефон для контакта:
6. E-mail:
7. Место работы (учебы):
8. Ученая степень (если есть):
9. Почтовый адрес с указанием индекса:
10. Авторы и название доклада:
11. Секция: (1-3)
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,
фамилия докладчика подчеркивается)
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 резюме, по ширине, отступ абзацев – 1 см)
Список литературы
(14 пт, через 1 интервал от текста докладов)

