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VII Международная научная конференция
ЛИОТРОПНЫЕ ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
СОВМЕСТНО С СИМПОЗИУМОМ
«УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ТЕРМОТРОПНЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ»
(V ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

Иваново, Россия
22 – 25 сентября 2009 г.
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Международные конференции по лиотропным жидким кристаллам и Чистяковские чтения регулярно в течение последних 25 лет проводятся в Ивановском государственном университете. Интерес к наноматериалам и нанотехнологиям значительно усилил внимание к жидким кристаллам, что делает необходимым обобщение
достижений последних лет в теории и практике этих перспективных наноматериалов.
Научная программа конференции и симпозиума:
• Мицеллярные и дисперсные системы;
• Лиотропный мезоморфизм в системах низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений;
• Лиотропные жидкие кристаллы в биологических системах;
• Синтез, структура и свойства термотропных мезогенов;
• Вопросы теории лиотропного и термотропного мезоморфизма;
• Применение жидких кристаллов, композиционных и других наноматериалов.
Будут представлены:
9 Пленарные доклады
9 Устные сообщения
9 Стендовые сообщения

(30 мин.)
(15 мин.)
(90 см × 60 см)

Основные даты:
До 15 мая 2009 г. – Тезисы докладов и регистрационная форма (материалы принимаются на русском и английском языках). Правила оформления тезисов прилагаются.
До 15 мая 2009 г. – организационный взнос
Опубликование:
Во время работы конференции будут приниматься статьи по материалам докладов,
которые войдут в выпуск журнала «Жидкие кристаллы и их практическое использование»
(Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС77-21092 от 19 мая 2005 г. ISSN 1991 – 3966. Включен в список
ВАК. Почта России 78758. Пресса России 41523).
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Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:

чл.-корр. РАН Шибаев Валерий Петрович
директор НИИН, проф. Усольцева Надежда Васильевна
Ученый секретарь: зам. директора НИИН, канд. хим. наук Быкова Венера
Васильевна
Адрес оргкомитета 153025 Иваново, ул. Ермака, 39. Россия. Ивановский
государственный университет. НИИ Наноматериалов.
Тел.: (4932) 93-43-49, (4932) 37-08-08.
E-mail: nadezhda_usoltseva@yahoo.com, usol@ivanovo.ac.ru
Website: http://ivanovo.ac.ru/win1251/struct/llc/llc1.htm
Члены оргкомитета:
Prof. Ahsen V. (Gebze, Turkey), проф. Бельский В. К. (Москва, Россия), Prof. Bruce D. (York,
UK), проф. Евдокимов Ю. М. (Москва, Россия), проф. Егоров В. Н. (Иваново, Россия),
Prof. Lavrentovich O. (Kent, USA), проф. Лисецкий Л. Н. (Харьков, Украина), проф. Матвеенко В. Н. (Москва, Россия), Prof. Petrov A. G. (Sofia, Bulgaria), проф. Пикин С. А. (Москва,
Россия), проф. Полывянный Д. И. (Иваново, Россия), проф. Рочев В. Я. (Москва, Россия),
проф. Рюмцев Е. И. (Санкт-Петербург, Россия), проф. Салахутдинов М. И. (Душанбе, Таджикистан), чл.-корр. Смирнова Н. А. (Санкт-Петербург, Россия), проф. Сонин А. С. (Москва, Россия), Prof. Strigazzi A. (Torino, Italy), канд. хим. наук Торгова С. И. (Москва, Россия).
Регистрация и все заседания конференции и симпозиума будут проходить
в 1-м корпусе Ивановского государственного университета (153025, г. Иваново,
ул. Ермака, 37/7).
Организационный взнос:
Для ученых России и СНГ
2000 руб.
Для аспирантов
1000 руб.
Заочное участие
1000 руб.
Для сопровождающих лиц
1000 руб.
Орг. взнос включает расходы на участие в секциях конференции
и симпозиума, кофе-брейк, сборник тезисов.

Оплата производится на р/счет ИвГУ:
ИНН 3729003774 УФК по Ивановской области (ИвГУ Л/с 03331225970)
Р/с № 40503810000001000211
БИК 042406001 КПП 370201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново;
Код дохода 073 3 03 03010 01 0000 180
Код ОКАТО 24401367000
Копия платежного поручения представляется вместе с тезисами докладов.
В назначении платежа указать – п. 7. Разрешение 073 206 8212 от 30.03.2005 г.
Доходы: Целевые взносы с физических и (или) юридических лиц.
Оплата орг. взноса за участие в VII Международной научной конференции по ЛЖК.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
VII Международной научной конференции
по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам
совместно с симпозиумом
«Успехи в изучении термотропных жидких кристаллов»
(V Чистяковские чтения)
Фамилия, имя, отчество:
________________________________
__________________________________________________________
Ученая степень/должность ________________________________
Тел/Факс:
E-mail:

________________________________
________________________________

Организация:
________________________________
Адрес:
________________________________
__________________________________________________________
Название доклада:
________________________________
__________________________________________________________

Вид доклада:

Пленарный доклад
Устный доклад
Стендовый

Форма участия:

Очная
Заочная
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Правила оформления тезисов
Тезисы докладов не более 1 страницы направляются на имя ученого секретаря
конференции Быковой Венеры Васильевны в 1 экз. на листах форматом А4 и в электронном варианте на трехдюймовой дискете в редакторе MS Word (версии 7.0, 97) или
по электронной почте. Тезисы докладов должны быть подготовлены по правилам (см.
ниже) для размножения методом безнаборной печати и будут включены в сборник после получения оргвзноса. Предоставляется возможность опубликования тезисов без участия в конференции.
Организации и юридические лица могут разместить рекламу в сборнике тезисов
по цене 1000 рублей за одну страницу.
Электронный вариант текста тезисов должен иметь следующие параметры:
Страница:




размер бумаги А4 (210 х 297 мм);
поля: сверху – 25 мм, снизу – 25 мм, слева – 30 мм, справа – 20 мм,
ориентация страницы – книжная.







шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12 pt;
межстрочный интервал – 1;
расстановка переносов – автоматическая;
выравнивание текста – по ширине;
объем – не более 1 страницы (библиографический список приводится, не использовать
табуляций, автоматических списков).

Параметры текста:

Структура текста тезисов:





в левом верхнем углу (от поля) печатаются: инициалы и фамилия (прописными),
фамилию докладчика подчеркнуть;
на следующей строке – место работы авторов (строчными);
после пропуска одной строки печатается название доклада по центру, прописными
буквами, шрифт полужирный;
после пропуска одной строки располагается основной текст тезисов.

Образец оформления тезисов:
И. И. ИВАНОВ, С.С. СИДОРОВ
Ивановский государственный университет
П. П. ПЕТРОВ
Московский государственный университет
СИНТЕЗ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДЕНДРИМЕРОВ
В настоящее время одним из интереснейших направлений современной химии…… [1].
………………………….... Продолжение публикуемого материала......................................
1. Сонин А. С. // Журн. структур. химии. 1991. Т. 31. № 1. С. 137 – 155.

