Международная выставка химической
промышленности и науки «Химия+»

VIII КОНКУРС ПРОЕКТОВ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Москва, 22 октября 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, Российский союз химиков и
РХТУ им. Д.И. Менделеева приглашают Вас принять участие в VIII КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, посвященном 180-летию великого ученого
Д.И. Менделеева. Конкурс пройдет в рамках Международной выставки химической
промышленности и науки «Химия+» и Международной химической ассамблеи 22 октября
2014 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
За прошедшие годы Конкурс проектов молодых ученых значительно расширил круг
участников. Молодые ученые из России, Белоруссии, Украины представляли такие ведущие
университеты, как Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Московский государственный университет (химический факультет), Московский
государственный университет тонких химических технологий им. М.В Ломоносова,
Белорусский государственный университет, Белорусский государственный технологический
университет, Волгоградский государственный технический университет, СанктПетербургский государственный технологический институт (ТУ), Томский государственный
университет, Томский политехнический университет, Киевский политехнический институт.
На конкурс принимаются работы молодых ученых (не имеющих ученых степеней,
возрастом до 30 лет) в области химии, химической технологии, нефтехимии, биотехнологии.
Каждая организация может представить не более 5 проектов. После предварительного
рассмотрения экспертной комиссией, работы, вышедшие в финал конкурса, должны быть
представлены в очной презентации.
Проекты будут оцениваться по следующим критериям: актуальность темы, уровень
проведенных исследований, практический интерес для действующих и создаваемых
промышленных химических предприятий и комплексов, уровень изложения, оформление
презентации, ответы на вопросы.
Конкурс состоится 22 октября в 10.00 в конференц-зале ЦВК «Экспоцентр».
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и тезисы доклада (см. приложение)
до 20 сентября 2014 г. Участие в конкурсе бесплатное.
Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами первой/второй степени и призами.
Сопредседатели жюри Конкурса проектов молодых ученых:
Колесников В.А., профессор, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева
Новаков И.А., академик, президент ВолгГТУ
Голубков С.В., профессор, вице-президент РХО им. Д.И. Менделеева
Оргкомитет Конкурса проектов молодых ученых
Телефон/факс: 8 (499) 978-95-19
E-mail: may@muctr.ru
к.т.н., доцент Сиротина Майя Александровна

________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в VIII Конкурсе проектов молодых ученых
(отправить не позднее 20 сентября 2014 г.)
Название организации: __________________________________________________________
Адрес организации: _____________________________________________________________
Контактное лицо:__________________________ Телефон: ___________ E-mail: ___________
Наименование проекта

Автор (конкурсант)
ФИО (полностью)
Указать статус

Научный руководитель
ФИО
ученая степень, звание

(студент, магистрант,
аспирант, какого года
обучения), e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
Ректор/Руководитель организации ________________________________(подпись)
______________________________________________________________________________
Требования к оформлению тезисов доклада:
 текст должен занимать одну или две страницы формата А4 (1,5 интервал, поля - 25 мм);
 использовать шрифт Times New Roman 12 pt;
 в первой строке слева, не отступая от границы поля, указать УДК;
 во второй строке дать заглавными буквами название доклада без переносов
(центрировать) и ниже инициалы, фамилии и e-mail авторов (центрировать);
 в следующей строке указать название организации и город (центрировать);
 оставить пустую строку;
 текст выровнять "по ширине", отступ красной строки 12 мм;
 стиль формул Microsoft Equation;
 привести список использованной литературы (наиболее значимых работ);
 дать краткую аннотацию на английском языке (не более 400 символов, включая пробелы);
 фото автора в формате jpg, tif.
_______________________________________________________________________________
Заявку на участие и тезисы докладов необходимо отправить в оргкомитет Конкурса
Сиротиной Майе Александровне: тел./факс: 8(499)978-95-19, e-mail: may@muctr.ru.

