
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
• Секция 1-«Методы и механизмы 

формирования наноматериалов» 
• Секция 2-«Проблемы компьютерного 

моделирования процессов в гетерогенных 
системах с использованием 
многопроцессорных вычислительных систем» 

• Секция 3-«Синтез, физико-химические 
методы исследования и применение 
перспективных материалов» 

• Секция 4-«Коммерциализация, правовая 
охрана и использование результатов работ в 
области нанотехнологий» 

 
2 школа сети центров коллективного 
пользования научным оборудованием 

«Исследование и метрология 
наноматериалов». 

В рамках школы будет проведено 100 часов 
исследований образцов, представленных 
участниками конференции на аналитическом 
оборудовании Томского регионального центра 
коллективного пользования ТГУ, по итогам 
работы школы участникам будут выданы 
сертификаты. 
Тематика школы: 
1. Программные продукты для обработки 
результатов измерений на современном 
аналитическом оборудовании 
(рентгеноструктурный и рентгенофазовый 
анализ, электронная микроскопия и др.). 
2 Метрологическое обеспечение деятельности 
центров коллективного пользования научным 
оборудованием. 
 
В работе школы примут участие представители 
фирм-производителей современного оборудования. 
 
 

Конференция проводится при участии и 
поддержке: 

Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Томский государственный университет» 
ГОУ ВПО «Белгородский государственный 
университет» 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
Федеральное агентство по науке и инновациям 

Российская академия наук 
Институт физики прочности и материаловедения СО 
РАН, 
Институт физики полупроводников СО РАН, 
Институт катализа СО РАН 

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологической службы», 
ФГУП «Сибирский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский институт метрологии», 
ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации». 
 
Государственная корпорация «РОСНАНО». 
ООО «Научно-исследовательская организация «Сибур 
Томскнефтехим» и др. 
Представители вузов и академических институтов 
России, Белоруссии, Кыргизии, Казахстана и др. 
 
Конференция проводиться в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» и 
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008-2010 годы».  

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
634050 г.Томск, пр.Ленина, 36 

ГОУ ВПО «Томский государственный 
университет», Научное управление, 

Оргкомитет конференции «Физика и химия 
наноматериалов». 

Тел./факс (3822)534845, 534844, 
e-mail: ckp@mail.tsu.ru, сайт:www.rec.tsu.ru  

 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет» 
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II Школа сети центров коллективного 
пользования научным оборудованием 

«Исследования и метрология наноматериалов» 
проводится на базе Томского регионального 

центра коллективного пользования ТГУ 
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mailto:ckp@mail.tsu.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

1.Фамилия, имя, отчество автора (докладчика) 
полностью:  
________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество соавторов полностью: 
________________________________________ 
3. Название доклада: 
 ________________________________________ 
5. Секция: ______________________________ 
Участие в работе Школы: Да___  Нет____ 
6. Место учебы (с указанием курса/года 
обучения)/работы, должность: 
________________________________________ 
8. Дата рождения автора (докладчика): 
________________________________________ 
9. Контактная информация автора (докладчика): 
Телефоны:______________________________ 
E-mail:__________________________________ 
Адрес организации:_______________________ 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
до 15 сентября 2009 г.  
Рассылка второго информационного сообщения  
до 01 октября 2009 г.  
Представление электронной версии докладов и 
регистрационной формы по электронному адресу 
Оргкомитета конференции: ckp@mail.tsu.ru 
до 07 октября 2009 г.  
Подтверждение выступления на конференции, 
бронирование гостиницы. 
Размещение участников конференции 
планируется в гостинице ТГУ и ТПУ (850 -1000 
руб./сутки). По вопросам проживания 
обращаться в оргкомитет конференции. 
 

Оргвзнос с участников конференции не 
взимается. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Название доклада [на рус. языке] 
Имя Отчество Фамилия [на рус. языке] (автор 

(докладчик), соавторы) 
Место учебы/работы, город [на рус. языке] 

E-mail 
 

Название доклада [на англ. языке] 
Имя Отчество Фамилия [на англ. языке] (автор 

(докладчик), соавторы) 
Место учебы/работы, город [на англ. языке] 

E-mail 
 
Объем статьи – 2–4 полные страницы формата А5 
(до 4–8 тыс. знаков).  
Требования к оформлению в WORD: 
размер бумаги – А5 (148 × 210 мм). 
поля: слева – 18 мм, справа – 18 мм, сверху – 26 
мм, снизу – 26 мм. 
колонцифра (номера страниц) – внизу страницы, 
снаружи, отступ от нижнего края страницы – 18 
мм. Размер текстового поля 112×158. Размер 
шрифта колонцифры – 10 пт. 
шрифт – Times New Roman, 10 пт. 
абзац – шрифт 10 пт, красная строка – 0,5 см, 
интервал – одинарный, выравнивание – по 
формату, переносы – включено. 
нумерация абзацев – не допускается 
рисунки и таблицы должны умещаться в поле 
текста (не выступать за границы текстового поля). 
 

По итогам работы конкурсной комиссии 30 
статей будут опубликованы в журнале 

«Известия вузов. Физика» (включенный в 
перечень журналов ВАК) 

 

1-я строка – Название [на русском языке] – пт. 10, 
строчные, полужирный, по центру  
2-я строка – Имя Отчество Фамилия – пт. 10, 
строчные, курсив, по центру 
3-я строка – Место учебы/работы [название 
организации, город] – пт. 10, строчные, по центру  
4-я строка – E-mail – пт. 10, строчные, по центру 
5-я строка – пропуск – пт. 10 
6-я строка – Название [на английском языке] – пт. 
10, строчные, полужирный, по центру  
7-я строка – Имя Отчество Фамилия – пт. 10, 
строчные, курсив, по центру 
8-я строка – Место учебы/работы [название 
организации, город] – пт. 10, строчные, по центру  
9-я строка – E-mail – пт. 10, строчные, по центру 
10-я строка – пропуск – пт. 10 
11-я строка и далее – Текст доклада – пт. 10, 
строчные 
Формулы шрифт – п. 10, индексы – по 
умолчанию, ссылки на литературу – в квадратных 
скобках, правила оформления литературы см. 
ниже. Рисунки и таблицы – в тексте (с 
обтеканием) или после списка литературы 
(должны умещаться в текстовое поле 112×158, не 
выступать за границы полей). Подрисуночная 
подпись и текст в таблице – шрифт 8 пт. 
Использование знака «-» (дефис) в качестве тире 
«–» не допускается. Дефис используется только 
для переносов и разделения слов, состоящих из 
двух частей. Тире – в остальных случаях. 
Клавиатурное обозначение тире: CTRL+знак 
«минус» (на числовой клавиатуре). В тексте целая 
часть чисел от дробной должна быть отделена от 
дробной запятой – напр. 2,4 мм (за исключением 
приведенных программ), то же относится к 
таблицам и рисункам. 

 


