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XI Региональная студенческая научная 

конференция  
«Фундаментальные науки – специалисту 

нового века» 
- традиционная студенческая научная 

конференция Ивановского государственного 

химико-технологического университета, 

которая проводится в вузе с 1950 года.  

В конференции принимают  участие студенты 

Ивановских вузов, других регионов России, а 

также зарубежных вузов – партнеров ИГХТУ. 

Настоящая конференция проводится в рамках 

ХII областного фестиваля «Молодая наука – 

развитию Ивановской области».  

Место и время проведения 

Конференция состоится с 26 по 28  апреля 2016 

года в г.Иваново (Россия) на базе ИГХТУ.  

Направления конференции 

1. Фундаментальные проблемы неорганической, 

органической и физической химии. 

2. Органическая химия и технология. 

3. Технология неорганических веществ и 

электрохимические процессы. 

4. Химическая инженерия, моделирование и 

оптимизация технологических процессов. 

5. Экология и техника защиты природы. 

6. Гуманитарные науки в техническом вузе.  

7. Экономика и проблемы менеджмента на 

предприятиях и в финансово-кредитных 

организациях. 

В рамках конференции предполагается 

проведение: 

 пленарных, секционных и стендовых сессий; 

 круглых столов и мастер-классов по проблемам 

молодых ученых, вопросам организации 

студенческой научно-исследовательской работы, 

современной грантовой политики и др.;  

 школы-конференции молодых ученых. 

      Рабочие языки конференции русский и                   

      английский. 

Условия участия 

      Участие в конференции только очное с     

      предоставлением доклада для публикации   

Труды конференции 

Будет издан сборник, в который войдут тезисы 

представленных на конференции докладов. 

Финансовые условия 

Участие в работе конференции бесплатное. 

Рассылка тезисов докладов иногородним 

участникам не предполагается. Все материалы 

конференции будут размещены на сайте. 

Проезд и проживание участников оплачивает 

направляющая сторона. 

Основные  даты 

до 28.03.16 - регистрация на сайте и прием 

тезисов докладов  

11.04.16 - рассылка оргкомитетом программы 

конференции по e-mail и размещение 

на сайте конференции 
26.04.16 - регистрация участников и начало 

работы конференции 

28.04.16 - закрытие конференции 

Регистрация участников будет проходить в 

режиме on-line на сайте конференции: 

http://www.isuct.ru/conf/fundnauki2016 
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Шаблон оформления тезисов доклада приведен на 

сайте конференции. 
 

Правила оформления тезисов докладов 

Тезисы докладов по всем направлениям 

представляются в электронном виде при регистрации 

на сайте конференции.  

Объем тезисов не должен превышать 1 страницу 

формата  А4 (210х297 мм).  

Текст тезисов должен быть набран в редакторе 

WORD for WINDOWS шрифтом Times New Roman 

через 1,0 интервал при размере шрифта 14.  

Соблюдать поля: сверху - 2,5 см;    снизу  -  2,5 см;  

                               слева   - 2,5 см;    справа - 2,5 см. 

Фамилия докладчика должна быть подчеркнута (в 

скобках указать курс обучения). 

Имя файла должно содержать фамилию докладчика 

латинскими буквами и иметь расширение doc, 

например:  Ivanov.doc, Petrov.doc 

Информация о научном руководителе (Ф.И.О., 

 уч. степень, уч. звание) приводятся после текста 

тезисов доклада. 

 

______________________ 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

О внутреннем трении в водных 

растворах  электролитов (шрифт 14) 

Тюнина Е.Ю., Федорова С.Н. (3 курс) (шрифт 14) 

Ивановский государственный химико-технологический 

университет (шрифт 14) 

В данной работе показана возможность 

распространения метода рациональных параметров . . . 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Литература (если необходима). 

Руководитель: д.х.н., проф. Исаков Д.И. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

доклады, не соответствующие тематике  и уровню 

конференции, и тезисы, оформленные с нарушениями 

правил, в том числе, присланные после срока. 
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