
Национальная академия наук Украины 
Институт биоорганической химии и нефтехимии 

НАН Украины 
Министерство образования и науки Украины 
Нежинский государственный университет 

имени Николая Гоголя 
Черновицкий национальний университет 

имени Ю.Федьковича 
Луганский национальный университет 

 им. Тараса Шевченко 
Тернопольский национальный педагогический 

университет имени Владимира Гнатюка 
Черниговский национальный педагогический 

университет имени Т.Г. Шевченко 
Национальный педагогический университет имени 

М.П. Драгоманова 
Министерство образования республики Беларусь 

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Брянская  государственная инженерно-
технологическая академия 

Министерство образования  Грузии 
Телавский государственный университет 

имени Гогебашвили Арчил Джоржадзе 
Министерство науки и высшего образования Польши 

Краковская политехника им. Тадеуша Костюшко 
 

ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
молодых ученых 

 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ» 

 
10 апреля 2015 года 

 
Нежин – 2015 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Оргкомитет IІ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ и кафедра химии 
Нежинского государственного университета имени 
Николая Гоголя приглашает Вас принять участие в 
работе  научно-практической конференции 
«Фундаментальные и прикладные исследования 
в современной химии», которая состоится в  

г. Нежине 10 апреля 2015 года. 
 К участию в конференции приглашаются 

аспиранты, соискатели, докторанты, научные 
сотрудники, студенты (только в соавторстве с 
научным руководителем). Материалы 
конференции будут опубликованы в форме 
сборника научных статей (с рассылкой авторам 
електронной версии сборника). 

 
Организационный взнос для проведения 

конференции, издания сборника материалов 
составляет 5 € (без учета комиссии).  

 
 

 
 

ТЕКСТ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВЫСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: e-mail:  

 
SukhoveevVV@bigmir.net  

 
Список литературы в статьях, размещаемых в 

специализированных изданиях, должен быть 
оформлен по установленной схеме. Перед 
формированием списка литературы для наших 
изданий просим ознакомиться с требованиями и 
примерами его формирования. 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Материалы будут опубликованы в сборнике 
трудов и разосланы учасникам конференции. 
Для опубликования материалов конференции 
необходимо до 31 марта 2015 г. прислать на 
адрес оргкомитета: 

1. Электронный вариант материалов 
конференции и сведения о авторах (отдельным 
файлом) - на e-mail: SukhoveevVV@bigmir.net с 
текстом). 

2. Ксерокопию почтовой квитанции об оплате  
взноса. 

3. Заявка участника конференции. 
 

Оргвзносы просим высылать почтовым 
переводом по адресу: 
 
Гриценко Владиславу Владимировичу,  
кафедра химии НГУ имени Николая Гоголя,  
ул. Крапивянского, 2, г. Нежин,  
Черниговская обл., 16602 (c пометкой «ФИО 
участника, – за участие в работе химической 
конференции»). 
 
Телефоны для справок:  
моб.: +38050-447-59-41;  
          +38-068-237-84-22;  
           (04631)7-19-83 
 (Суховеев Владимир Владимирович – 
председатель оргкомитета); 
 
+38-068-102-11-69  
(Гриценко Владислав Владимирович); 

 
 
Факс: +38 (04631)7-19-80 
 
e-mail: SukhoveevVV@bigmir.net; 

                   kaf.chem@ukr.net 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ 

При оформлении материалов конференции 
необходимо учесть следующее: 

Рабочие языки: украинский, русский, 
английский. 

Материалы должны быть представлены в 
электронном виде рукописи статьи объемом 3-6 
страниц печатного текста.  

Формат страницы А4, в текстовом редакторе 
Microsoft Office с расширением *.doc, интервал 
1,5, шрифт Times New Roman, размер 14, 
страницы не нумеровать, текст набирать без 
переносов, поля: сверху, снизу, справа, слева – 
2,0 см.  

Индекс УДК (в левом верхнем углу 
страницы), фамилия и инициалы авторов (по 
центру), название доклада, (жирными буквами, 
шрифт размер 14), название организации, резюме 
(до 500 знаков, на русском и английских языках, 
ключевые слова), текст и литература. 

Таблицы и рисунки в статье обязательно 
нумеруются. Рисунки должны быть выполнены 
четко и их размеры не должны превышать ½  
страницы. 

Химические формулы необходимо выполнять 
в химических редакторах ISISDraw или CS 
ChemDraw. Недопускаются химические формулы 
в виде рисунков MS Word и других графических 
редакторов. Математические формулы, а также 
математические обозначения (константы, 
функции) должны быть исполнены в редакторе 
формул MS Equation 3.0. 
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1Москаленко О.В., 1Суховеев В.В., 2Демченко А.М. 
 

1Нежинский государственный университет  
имени Николая Гоголя 

2Черниговский национальный педагогический 
университет имени Т.Г. Шевченко 
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Ключевые слова 
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(За содержание и достоверность 

представленных материалов ответственность 
несут только авторы!) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ» 
10 апреля 2015 года 

 
Фамилия_________________________________ 
Имя _____________________________________ 
Отчество _________________________________ 
 
Название организации, её адрес______________ 
__________________________________________ 
Должность________________________________ 
 
ФИО научного руководителя 
ученая степень, научное звание_______________ 
__________________________________________ 
 
Телефон _________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 
 
Название статьи____________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Дата ________________ 
 
Заявка подается без сокращений 

 
Оргкомитет конференции будет благодарен 

Вам за распространение данной информации 
среди представителей научной общественности, 
заинтересованных в публикации материалов 
своей работы. 

 
С уважением, оргкомитет конференции 

 
 

 


