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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II региональной научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «НАНОМАТЕРИАЛЫ и
НАНОТЕХНОЛОГИИ».
По итогам конференции предусмотрен выпуск электронного сборника материалов
конференции. Авторам лучших работ будут вручены дипломы победителей.
К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые высших учебных
заведений г.Красноярска и Красноярского края, РФ. Для иногородних участников
предусматривается очная и заочная форма участия в конференции.

Задачи конференции:




Обмен научными знаниями в области наноматериалов и нанотехнологий;
Реализация научного и творческого потенциала молодежи;
Повышение образовательного и профессионального уровня молодежи.

Направления работы конференции:
1. Синтез и свойства наноматериалов;
2. Применение нанотехнологий в промышленности;
3. Нанофотоника и наноэлектроника.
Для участия в конференции необходимо до 14 октября 2013г. необходимо
направить на электронную почту okraev@sfu-kras.ru регистрационную форму и
материалы доклада объемом 2-4 полные страницы (согласно требованиям к
оформлению), в теме письма E-mail указать название и номер научного направления
конференции (например - № 3 Нанофотоника и наноэлектроника).
Требования к оформлению материалов доклада:
Текстовый редактор – MSWord, шрифт - 12 Times New Roman, межстрочный
интервал – 1, размеры листа 210х297, поля - 25 мм со всех сторон. Новый абзац должен
начинаться с отступа. Расположение графических материалов – по ходу текста. Объем
материала – 2-4 полные страницы.
На первой строке пишется УДК (обязательно), на второй - название доклада
прописными буквами, на следующей строке фамилии докладчиков, ниже фамилия
руководителя с указанием степени (пишется фраза «научный руководитель» степень,

Ф.И.О.), далее полное название представляемой организации, текст статьи, ссылки и
список литературы (по желанию автора).
Сокращение ученой степени должно соответствовать требованиям СФУ
http://www.sfu-kras.ru/node/2365.
__________________________________________________________________________________________

Пример:
УДК 735.29
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Савельева А. А., Швецова О. А.,
научный руководитель канд. техн. наук Сидоров В. П.
Томский политехнический университет
пробел

Абзац Текст. Текст. Текст. …………………
___________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Статья должна быть предоставлена в отредактированном варианте, за
корректуру отвечает автор. Статьи, не удовлетворяющие вышеизложенным
требованиям, могут быть отклонены оргкомитетом.
В отдельном файле к докладу прилагается регистрационная форма  заявка
на участие в конференции.
Регистрационная форма на участие в конференции
Фамилия__________________________________________________________________________
Имя____________________ ________________Отчество__________________________________
ВУЗ______________________________________________________________группа___________

Телефон _________________

Email:________________________ Название и № секции____

_____________________________________________________________________________
Примечание: Заполняя регистрационную форму, автор гарантирует, что он лично
создал предлагаемое произведение (статью), которое не содержит в себе неправомерно
используемые материалы. В случае предъявления исков и претензий третьих лиц в
отношении нарушения авторских прав автор будет нести ответственность, и
выступать стороной в процессе.

Рабочая группа оргкомитета конференции: Адрес: г.Красноярск, пр. Свободный, 76Д,
ауд. 4-01б, тел. 8 (391) 206-30-88.
Специалисты НОЦМУ СФУ:
Краев Олег Альбертович, , okraev@sfu-kras.ru тел. 8 (391) 206-30-88, м.т. 8913 180 7248.
Половинкина Ольга Антоновна, OPolovinkina@sfu-kras.ru, тел. 8 (391) 206-30-88, м.т.
8923 274 6282.
Мордвинова Татьяна Николаевна, venice-beauty@mail.ru, тел. 8 (391) 206-30-88, м.т.
8923 288 9001.
ОРГКОМИТЕТ

