Глубокоуважаемые коллеги!
Институт химии силикатов им. 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
разработкой, исследованием и получением
неорганических и органо-неорганических
покрытий принять участие в традиционной
Всероссийской
конференции.
Эта
конференция была организована в 1964
году, сначала как семинар, а затем
переросла в крупное научное мероприятие,
которое в то время принято было именовать
«Всероссийское совещание». Учитывая
несомненную
преемственность
нашей
конференции, мы сохранили историческое
название – «Всероссийское совещание».








Секции конференции
1. Физико-химические основы создания
покрытий
2. Органо-неорганические покрытия
3. Жаростойкие покрытия
4. Покрытия для электронной техники и
оптики
5. Покрытия для биотехнологий и
медицины
6. Диагностика покрытий
7. Промышленное применение покрытий

В рамках конференции проводятся:
1) Школа молодых ученых, лекции
прочтут ведущие специалисты в области
получения покрытий.

2) Конкурс
стендовых
докладов
молодых ученых среди студентов,
аспирантов и молодых специалистов до 35
лет в области химии, физикохимии и
технологии получения покрытий.
Ключевые даты
до 17 февраля 2019 г. – предварительная
регистрация (в интерактивной форме)
до 30 апреля 2019 г. – представление
тезисов докладов (в интерактивной форме)
7 – 9 октября 2019 г. – проведение
Конференции
Оргвзнос
Оргвзнос участника конференции
составляет 3600 руб. и включает
портфель участника, участие во всех
заседаниях, кофе-брейках и дружеском
фуршете в честь открытия конференции.
Оргвзнос для молодых научных
сотрудников до 35 лет – 2500 руб.
Оргвзнос для студентов и аспирантов
– 1000 руб.
Оргвзнос для заочного участия –
1000 руб.
Контактная информация
Информация
по
проведению
Конференции размещена на сайте:
www.coatings2019.ru.
По всем вопросам можно обращаться к
оргкомитету по электронной почте:
coatings2019@iscras.ru
или по телефону: (812) 325-21-13
Место проведения

Конференция состоится 7–9 октября 2019 г.
в
Институте
химии
силикатов
имени
И. В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН), по
адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2.

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
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
Объединенный научный совет по
химическим наукам СПб НЦ РАН
Российское керамическое общество

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XXIII Всероссийское совещание по
неорганическим и органосиликатным
покрытиям»

Первое информационное
сообщение

7-9 октября 2019 г.
Санкт-Петербург

Представление материалов
Текст должен быть набран в редакторе MS Word и сохранен в
формате – фамилия и инициалы основного (зарегистрированного)
автора (пример: «Иванов_ИО.doc»).
Поля со всех сторон − 2 см. Шрифт Times New Roman, 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).
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – по центру прописными жирными буквами.
Инициалы и Фамилии авторов – на второй строке строчными буквами.
Название организации и адрес – на третьей строке строчными буквами
курсивом. E-mail – на четвертой строке строчными буквами.

Ссылки в тексте указываются в формате [1, 2, 3]. Допускается
приводить не более 5 ссылок.
Отправить тезисы необходимо через интерактивную форму на
сайте конференции в разделе “Подача тезисов”.
При необходимости в текст тезисов могут быть включены
таблицы, рисунки и ссылки на источники финансирования.
Разрешение иллюстраций – не менее 300 dpi. Рисунок должен
быть вставлен непосредственно в файл (не ссылкой) и быть чернобелым. Обтекание рисунков текстом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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 о автора, нижнее
подчеркивание, экспзакл. (пример: Иванов_ИО_экспзакл.pdf).
Объем тезисов не более 2-х страниц, включая заголовки,
рисунки, таблицы и ссылки на литературные источники.
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).

ИХС РАН

Месторасположение ИХС РАН на стрелке ВО

