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1-е Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции «Фун-

даментальные и прикладные исследования в области химии и экологии», которая будет 

проходить с 21 по 23 сентября 2016 г на базе Юго-Западного государственного универси-

тета (Россия, г. Курск) 

 

Научная программа конференции 

включает следующие основные направления: 

1. Фундаментальные исследования в области органического синтеза (ор-

ганическая химия, химия гетероциклических соединений, химия элементоорганических 

соединений, химия высокомолекулярных соединений)  

2. Теоретическая и экспериментальная химия (физическая химия, аналити-

ческая химия,  коллоидная химия,  электрохимия, нанотехнологии)  

3. Безотходные,  ресурсосберегающие технологии и экологические про-

блемы современности 

 

Программный  комитет конференции 

Емельянов С.Г. – председатель, ректор ЮЗГУ, профессор, д.т.н. (г. Курск). 

Добросердов О.Г. – зам. председателя, проректор по научной работе ЮЗГУ, к.т.н. (г. 

Курск).  

Гасанов К.С. – Институт Катализа и Неорганической Химии Национальной Академии 

Наук Азербайджана, профессор, д.х.н. (Азербайджан, г. Баку). 
Егорова И.В. – зав. кафедрой химии ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный пе-

дагогический университет», профессор, д.х.н. (г. Благовещенск). 

Заиков Г. Е. – Институт биохимической физики РАН им. Н.М. Эммануэля, профессор, 

д.х.н. (г. Москва). 

Иванов А.М. – ЮЗГУ, профессор, д.х.н. (г. Курск). 

Иргибаева И.С. – Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

профессор, д.х.н. (Казахстан, г. Астана). 

Комиссаров Г.Г. – зав. лабораторией фотобионики ФГБУ науки «Институт химической 

физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук», профессор, д.х.н. (г. Москва). 

Миронович Л.М. – зав. кафедрой фундаментальной химии и химической технологии 

ЮЗГУ, профессор, д.х.н. (г. Курск). 

Миргород Ю.А. – ЮЗГУ, профессор, д.х.н. (г. Курск). 

Москва В.В. – Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, 

профессор, д.х.н. (г. Москва). 

Ниязи Ф.Ф. – ЮЗГУ, профессор, д.х.н. (г. Курск). 



Пашаян А.А. – зав. кафедрой химии Брянской инженерно-технологической академии, 

профессор, д.х.н. (г. Брянск). 

Ряполов П.А. – декан естественно-научного факультета ЮЗГУ, доцент, к.ф-м.н. (г. 

Курск). 

Сахно Т.В. – ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики», профессор, д.х.н. 

(г. Полтава, Украина). 

Свергузова С.В. – зав. кафедрой промышленной экологии Белгородского государствен-

ного технологического университета им. В.Г. Шухова, профессор, д.т.н. (г. Белгород). 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель - Миронович Л.М. – зав. кафедрой фундаментальной химии и химической 

технологии ЮЗГУ, профессор, д.х.н. (г. Курск). 

Заместитель председателя Бурыкина О.В., доцент кафедры ФХиХТ, к.х.н.  

Ученый секретарь Лысенко А.В., ст. преподаватель кафедры ФХиХТ, к.х.н. 

Члены оргкомитета:  

Пожидаева С.Д., доцент кафедры ФХиХТ, к.х.н. 

Агеева Е.В., доцент кафедры ФХиХТ, к.т.н. 

Подольникова А.Ю., аспирант кафедры ФХиХТ. 

 

КОНТАКТЫ   

Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября. 94, ЮЗГУ, кафедра «Фундаментальной химии 

и химической технологии». 

Телефоны:  8 (4712) 222668 – кафедра фундаментальной химии и химической технологии 

Ключевые даты 

15 июня 2016 г – завершение подачи заявок на участие 

1 июля 2016 – завершение представления тезисов и последний срок оплаты 

Официальные языки конференции - русский, английский. 
  

Организационный взнос 
для участников из РФ и ближайшего зарубежья - 800 рублей. 

Заочное участие  - 600 рублей 

В сумму взноса входят публикация сборника, сертификат участника, портфель участ-

ника конференции, кофе-брейк, пересылка сборника. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Количество статей от одного автора 

или группы авторов не ограничено. К началу конференции по материалам конференции 

будет выпущен сборник статей по итогам конференции с присвоением ISBN и регист-

рацией в РИНЦ в течение 30 дней после даты конференции. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

прислать заявку на участие и электронную версию статьи в виде файлов, названных по 

фамилии первого автора (Петров_заявка.doc и Петров_доклад.doc), а также сканирован-

ную копию квитанции об оплате (Петров_квитанция.doc) на электронный адрес: 

Секция 1 Фундаментальные исследования в области органического синтеза 

Миронович Людмила Максимовна: е-mail myronovych@ua.fm 

Секция  2 Теоретическая и экспериментальная химия 

Пожидаева Светлана Дмитриевна:  e-mail: pozhidaeva_kursk@mail.ru 

Секция 3 Безотходные, ресурсосберегающие технологии и экологические проблемы 

современности 

Бурыкина Оксана Владимировна: e-mail: buoksana@yandex.ru 

 

 

 

mailto:buoksana@yandex.ru


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Представляемые текстовые файлы объемом 1-3 полных страниц должны быть 

выполнены в формате редактора МS Word 2003, 2007, 2010 с сохранением в формате 

doc. Не рекомендуется использовать расширение docx. 

Параметры страницы:  

верхнее поле – 3,0 см;  нижнее поле – 2,25 см; левое поле – 2,0 см:  правое поле – 2,5 см.  

Переплёт – 0,1 см. 

Абзац: отступ 1,25 см. Междустрочный интервал: одинарный. Размер бумаги: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 16 пт. 

Первая строка – УДК. Вторая строка – название доклада (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, 16 

пт). Третья строка – пробел. Четвертая строка – инициалы и фамилия автора (авторов) 

(курсивом, 16 пт). Пятая строка – пробел. Шестая – учреждение (курсивом, 16 пт) и элек-

тронный адрес.  

Через строку курсивом (шрифт 14 пт) набираются аннотации (не более 10 строк) на рус-

ском и английском языках.  

Далее  через одну строку набирается основной текст статьи (шрифт 16 пт - выравнивание 

по ширине).  

Страницы в электронной копии не нумеруют. Ссылки в тексте на литературу даются в 

квадратных скобках [1]. 

 

Образец оформления материалов 

УДК 

НАЗВАНИЕ 
(пробел) 

А.П. Петров
1
, В.И.Иванов

2
 

(пробел) 
1
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 
2
 Курский государственный медицинский университет Курск, 

Россия,  е-mаil 
(пробел) 

В статье предлагается … 

This article … 
(пробел) 

Основной текст ... 
(пробел) 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Международной научной конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ» 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество____________________________ 

Место работы________________________ 

Должность __________________________ 

Ученая степень_______________________ 

Звание______________________________ 

Адрес (с почтовым индексом)___________ 

Контактный телефон__________________ 

E-mail_______________________________ 

Тема доклада_________________________ 

Наименование направления_____________ 

Необходимые аппаратно-программные 

средства для демонстрации материалов доклада______________________________ 

Участие:    очное  ____________      Заочное______________ 

Формы участия в конференции: очная (пленарный/ секционный доклад);  заочная 
 

 

 

 

Реквизиты для оплаты участия в конференции 

 

Квитанция Получатель: УФК по Курской области ЮЗГУ л/с 20446Х05760 

КПП 463201001             ИНН 4629029058 

Код  ОКТМО 38701000 

р/с получателя  40501810138072000001 

в: Отделение Курск 

БИК 043807001 

Код бюджетной классификации (КБК) 00000000000000000180 

Платеж : целевой взнос на соц.поддержку (ВУЗа)  

(Кафедра фундаментальной химии и химической технологии) 

Плательщик: 

__________________________________________________________ 

Адрес плательщика: 

___________________________________________________________ 

ИНН плательщика: _________№л/сч. плательщика___________ 

______________________ 

Сумма:________руб. ___коп. Сумма оплаты услуг банка:_______ 

руб. ___коп 

Подпись ____________________Дата: «____»    _______201_ г. 

 

 

Просьба производить оплату через любой банк, кроме Сбербанка России в связи с 

задержкой платежей. 


