РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КАРГИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
посвященная 100-летию со дня рождения академика В.А.Каргина

«Наука о полимерах 21-му веку»

МОСКВА
29 января – 2 февраля 2007 г.

Отделение химии и наук о материалах Российской академии наук,
Научный совет РАН по высокомолекулярным соединениям,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
проводят с 29 января по 2 февраля 2007 г.
Четвертую Всероссийскую Каргинскую Конференцию
«Наука о полимерах 21-му веку»,
посвященную 100-летию со дня рождения академика В.А. Каргина
Место проведения конференции

–

Москва, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова.

Научная программа конференции включает направления химии и физики полимеров,
которые могут получить приоритетное развитие в 21-м веке.
Рабочий язык конференции – русский.
В работе конференции планируется участие до 500 ученых из институтов Российской
академии наук, вузов, научно-инженерных и технологических центров.
На конференции по приглашению Оргкомитета будут заслушаны пленарные доклады
ведущих российских и зарубежных ученых, а также представлены устные и стендовые
доклады участников.
Будет проведено специальное заседание конференции, посвященное 50-летию кафедры
высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Оргкомитет предполагает проведение в рамках конференции параллельных секций и
круглых столов по специальным вопросам науки о полимерах.
Секции:
•
•
•
•

Синтез и химические превращения полимеров
Полиэлектролиты и биополимеры
Физика, механика и структура полимеров
Теория и компьютерное моделирование полимеров

Круглые столы:
• Преподавание в области науки о полимерах в России
• Современное состояние полимерной промышленности в России.

Желающие выступить с устными и стендовыми докладами должны с 1 сентября 2006 г.
до 1 ноября 2006 г. зарегистрироваться через WWW-сервер конференции по адресу
http://polly.phys.msu.ru/kargin2007 и представить тезисы докладов на русском языке в
электронном виде как прикрепленный файл формата «rtf» по адресу электронной почты
kargin2007@polly.phys.msu.ru с указанием в поле «Тема» («Subject») фамилии
участника и названия секции.
Текст тезисов объемом 1 страница должен быть подготовлен в редакторе Word for
Windows (RTF-формат) на листе форматом А4 и иметь поля 2 см со всех сторон.
Рекомендуется использование шрифта Times New Roman (Cyr) через 1.5 интервала.
Допускается использование графического материала, совместимого в электронной
версии с используемым редактором.
Текст тезисов должен быть оформлен следующим образом:
1. название доклада (размер 14, жирный, отцентрировать);
2. пустая строка;
3. ФИО авторов (размер 12, жирный, отцентрировать). Фамилия автора,
представляющего доклад, должна быть подчеркнута;
4. Название и адрес организации, адрес электронной почты автора доклада
(размер 12, отцентрировать);
5. пустая строка;
6. основной текст (размер 12).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора предложенных докладов.
Регистрационный взнос определен в размере 1000 руб. Форма оплаты
регистрационного взноса будет объявлена дополнительно в ноябре 2006 г. после
уведомления о включении доклада в программу конференции.
Регистрация участников конференции и оформление командировочных удостоверений
будет проводиться 29 января 2007 г. с 10.00 до 18.00 в здании Химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический
факультет.

Для справок:
Научный совет РАН по высокомолекулярным соединениям
тел.: +7 (495) 135-2341
факс: +7 (495) 135-5085
E-mail: taras@ineos.ac.ru

Организационный комитет
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