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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Тематика конференции охватывает актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований,
проводимых в Российской Федерации в области химии твердого тела. Предметом специального обсуждения
станут вопросы взаимосвязи термодинамики и проблем материаловедения. Данная тема будет
обсуждаться на совместном 8-м Семинаре химиков-неоргаников Сибирского и Уральского Отделений РАН
«Термодинамика и материаловедение», включённом в план конференции в качестве отдельной секции.
Организационный комитет осознаёт важную роль, которую конференция может и должна нести в
воспитании научной молодёжи; для того, чтобы взаимодействие поколений учёных было более
предметным и дало возможность молодым людям общаться с ведущими специалистами по физической
химии, химии твердого тела и химической термодинамике, к участию в мероприятии планируется
привлечь студентов и аспирантов, участников традиционной Зимней школы по химии твёрдого тела,
которая проводится при активном участии преподавателей и студентов УрФУ и УрО РАН. На конференции
предполагается проведение пленарных заседаний и стендовых сессий.
К началу конференции будут опубликованы труды в форме кратких научных сообщений объёмом до 1
страницы текста формата А4, включая рисунки. Дата окончания регистрации на сайте конференции 10
сентября 2011 г. Последняя дата приёма тезисов 25 сентября 2011г. Рассылка второго информационного
извещения - 25 ноября 2011 г. Рассылка приглашений и Программы конференции 10 января 2012 г.
Для участия в конференции и получения дальнейшей информации необходимо зарегистрироваться на
сайте конференции http://www.ihim.uran.ru/conf/reg/registration/. При регистрации участнику нескольких
докладов следует включить тезисы всех докладов в один файл, используя шаблон, предложенный на сайте
http://www.ihim.uran.ru/files/conf/SSC2012/Template.rtf . Условие регистрации: от одного имени автора просим
регистрировать одно название доклада. Конференция будет проходить в течение 5 дней в г.
Екатеринбурге, места для проживания будут забронированы в центральных гостиницах города. Условия
участия в работе конференции Оргкомитет сообщит во втором информационном письме.
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