Глубокоуважаемые коллеги!
Институт
химии
силикатов
имени
И.В. Гребенщикова Российской академии наук –
ведущий
научно-исследовательский
центр
неорганической химии на Северо-Западе России
приглашает
ученых,
инженеров,
технологов,
преподавателей, аспирантов и студентов, научная и
производственная деятельность которых связана с
золь-гель технологией, принять участие в очередной
юбилейной Пятой международной конференции
стран СНГ «Золь-гель 2018».
Секции конференции
 Теоретические аспекты золь-гель процесса –
председатель д.х.н.А.В. Агафонов (ИХР РАН,
Иваново)
 Золь-гель синтез и исследование наночастиц –
председатель д.х.н. В.В. Козик (НИ ТГУ, г. Томск)
 Золь-гель плёнки, покрытия и мембраны –
председатель д.х.н. О.А. Шилова (ИХС РАН, СанктПетербург)
 Гибридные неорганические и органонеорганические золь-гель материалы –
председатель чл.-корр. РАН Ю.А. Щипунов (ИХ
ДВО РАН, Владивосток)
 Ксерогели, стекло и объёмные керамические
материалы, синтезированные золь-гель методом –
председатель д.х.н. Е.П. Симоненко (ИОНХ РАН,
Москва)
 Золь-гель материалы для применений в области
охраны природы, сельского хозяйства и
биомедицины – председатель prof. V.G. Kessler
(Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala)
 Технически ценные и инновационные золь-гель
материалы и технологии – председатель к.х.н. В.В.
Виноградов (ИТМО, Санкт-Петербург)
В рамках конференции проводятся:
1) Школа молодых ученых, лекции прочтут
ведущие
специалисты
в
области золь-гель
технологии.
2) Конкурс стендовых докладов молодых ученых
среди
студентов,
аспирантов
и
молодых
специалистов до 35 лет в области золь-гель синтеза
неорганических и гибридных материалов и
дисперсных систем.

Ключевые даты
до 28 февраля 2018 г. – регистрация и
представление тезисов докладов (в интерактивной
форме)
март 2018 г. – уведомление о включении доклада в
Программу Конференции
27 – 31 августа 2018 – проведение конференции
Оргвзнос

Размер оргвзноса будет зависеть от выбора
участника конференции:
●Стандартный оргвзнос – портфель участника,
участие в заседаниях, фуршет в честь открытия
конференции, кофе-брейки – 3500 руб.;
●Расширенный оргвзнос – портфель участника,
участие в заседаниях, фуршет в честь открытия
конференции, кофе-брейки и 7-ми-часовая
экскурсия в Царское село (26.08.2018) с
посещением парка, Екатерининского дворца и
янтарной комнаты, включая ланч – 6500 руб.
●Расширенный оргвзнос – портфель участника,
участие в заседаниях, фуршет в честь открытия
конференции, кофе-брейки и прогулка на
теплоходе по рекам и каналам СанктПетербурга (29.08.2018), включая дружеский
ужин – 9000 руб.
●Полный оргвзнос – портфель участника,
участие в заседаниях, фуршет в честь открытия
конференции,
кофе-брейки,
7-ми-часовая
экскурсия в Царское село (26.08.2018) с
посещением парка, Екатерининского дворца и
янтарной комнаты, включая ланч, и прогулка по
рекам и каналам (29.08.2018), включая
дружеский ужин.
●Оргвзнос для заочного участия включает
публикацию тезисов и составляет 1500 руб.
●Стандартный взнос для аспирантов и
студентов – 1750 руб.
●Сопровождающие лица могут оплатить
участие в культурной программе конференции:
дружеский фуршет и 7-часовая экскурсия в
Царское село – 3000 руб.; экскурсия по рекам и
каналам, включая дружеский ужин – 5500 руб.

ФАНО России
Отделение химии и наук о материалах РАН
Российский фонд фундаментальных
исследований
Институт химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова РАН
Научный совет РАН по керамическим и
стеклообразным материалам
Российское керамическое общество
Объединенный научный совет по
химическим наукам СПб НЦ РАН

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТРАН СНГ
Золь-гель синтез и исследование
неорганических соединений,
гибридных функциональных
материалов и дисперсных систем

«Золь-гель 2018»

Второе информационное
сообщение
27 – 31 августа 2018 года
Санкт-Петербург
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ИОНХ РАН, Москва
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чл.-корр. РАН В.К. Иванов
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ЕГУ, Ереван

чл.-корр. НАН Украины
Б.Ю. Корнилович

НТУУ КПИ, Киев

д.х.н. Т.Г. Хонина

ИОС УрО РАН, Екатеринбург

чл.-корр. РАН А.И. Николаев

ИХТРЭМС КНЦ РАН, Апатиты

д.х.н. Н.А. Шабанова

РХТУ, Москва

чл.-корр. РАН В.Г. Севастьянов

ИОНХ РАН, Москва

к.х.н. В.В. Виноградов
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SUAS, Uppsala
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University of Clermont-Ferrand, ClermontFerrand

д.х.н. А.В.Агафонов

ИХР РАН, Иваново

Prof. Seisenbaeva G.A.

SUAS, Uppsala

д.х.н. Л.В. Акатьева

ИОНХ РАН, Москва

д.х.н. Н.И. Бакланова

ИХТТМ СО РАН, Новосибирск

д.т.н. О.В. Белый

СПбНЦ РАН, Санкт-Петербург

д.х.н. А.Г. Захаров

ИХР РАН, Иваново

д.х.н. Ш.С. Иткулова

ИОКЭ АН РК, Алматы

д.х.н. С.Д. Кирик

СФУ, Красноярск

д.т.н. В.В. Козик

НИ ТГУ, Томск

д.х.н. Т.А. Кочина
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ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: д.т.н. И.Ю. Кручинина, д.х.н. И.Б. Баньковская, д.х.н. О.Ю.
Голубева, д.х.н. Л.П. Ефименко, д.х.н. Т.А. Кочина, д.х.н. О.А. Шилова,
к.х.н. Н.В. Беспрозванных, к.х.н. А.Г. Иванова, к.х.н. М.В. Калинина, к.х.н.
Д.В. Коловертнов, к.х.н. М.С. Масалович, к.х.н. Т.П. Масленникова, к.х.н.
З.Г. Тюрнина, к.х.н. Н.Г. Тюрнина, к.х.н. Т.В. Хамова, к.х.н. И.Н. Цветкова,
к.х.н. Т.А. Цыганова, С.А. Жукова, А.С. Борисенко, Н.Н. Губанова, Д.А.
Даниэлян, Т.Л. Егорова, О.А. Загребельный, Н.Ю. Ковалько, Б.П.
Перовский, К.Э. Пугачев, В.М. Ульянова.

Представление материалов

Текст должен быть набран в редакторе MSWord и сохранен в формате –
фамилия и инициалы основного (зарегистрированного) автора (пример:
«Иванов_ИО.doc»).
Поля со всех сторон − 2 см. Шрифт TimesNewRoman, размер – 12,
интервал одинарный, выравнивается по ширине, междустрочный интервал –
одинарный, абзацный отступ – 1.25 см (изменение объема тезисов путем
уменьшения/увеличения отступов и/или межстрочных интервалов
категорически запрещается).
Ссылки в тексте указываются в формате [1, 2, 3]. Допускается приводить
не более пяти ссылок.
Для подачи тезисов ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать шаблон (http://solgel2018.ru/index/predstavlenie-materialov) .
Отправить тезисы необходимо через интерактивную форму на сайте
конференции в разделе “Подача тезисов”.
Обращаем Ваше внимание, что название доклада и фамилии авторов
указывается на русском и на английском языках. Иностранные фамилии
указываются на языке оригинала. Название организаций указываются на
языке оригинала.
Необходимо перед текстом тезисов привести аннотацию доклада на
РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках. Размер аннотации не должен
превышать 500 символов (с пробелами). Таблицы, рисунки, ссылки на
источники финансирования, ссылки на литературные источники в аннотации
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
При необходимости в текст тезисов могут быть включены таблицы и
рисунки и ссылки на источники финансирования. Разрешение иллюстраций –
не менее 300 dpi. Рисунок должен быть вставлен непосредственно в файл (не
ссылкой) и быть черно-белым. Обтекание рисунков текстом НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.
Объем тезисов: не более 2 полных страниц с учетом названия, аннотации,
рисунков, таблиц и ссылок на литературные источники.
Для граждан России необходимо оформление экспертного заключения о
возможности опубликования материалов тезисов в открытой печати!
Название электронного файла (*.pdf) (отсканированное экспертное
заключение) должно содержать информацию: Фамилия представляющего
автора, нижнее подчеркивание, инициалы представляющего автора, нижнее
подчеркивание, экспзакл (пример: Иванов_ИО_экспзакл.pdf).

Контактная информация

Информация по проведению Конференции размещена на сайте:
www.solgel2018.ru
По всем вопросам можно обращаться к оргкомитету по электронной почте:
SolGelCIS2018@iscras.ru
или по телефону: (812) 325-21-13
Дата и место проведения конференции
27–31 августа 2018 г., Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова
РАН, 199034, Санкт-Петербург, набережная Макарова, дом 2.

Место проведения
Пятая международная конференция стран СНГ «Золь-гель 2018» состоится
27–31 августа 2018 г. в Институте химии силикатов имени И.В.
Гребенщикова РАН (ИХС РАН), по адресу: Санкт-Петербург, наб.
Макарова, дом 2.

Проезд до ИХС РАН:

Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Василеостровская»,
«Спортивная», «Невский проспект».
От станции метро «Спортивная» – пешком 20 минут; транспорт: автобусы
№ 10 и № 191, троллейбус № 7 до остановки «Биржевая площадь» (стрелка
Васильевского острова, Ростральные колонны).
От станции метро «Василеостровская» – пешком 20 минут.
От станции метро «Адмиралтейская» – пешком 20 минут; транспорт от
Невского пр. автобусы № 7, № 24, троллейбусы № 1, 10 до остановки
«Университетская набережная» (Зоологический музей), или автобус № 191 и
троллейбус № 7 до остановки «Биржевая площадь» (стрелка Васильевского
острова, Ростральные колонны).
От станции метро: «Невский проспект» – транспорт автобусы № 7, № 24,
троллейбусы № 1, 10 до остановки «Университетская набережная»
(Зоологический музей) или автобус № 191 и троллейбус № 7 до остановки
«Биржевая площадь» (стрелка Васильевского острова, Ростральные
колонны).

