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НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ
• Технология и электрохимия неорганических
материалов
• Термодинамика и структура неорганических
систем
• Аналитическая химия и химия окружающей
среды
• Органическая химия
• Физико-химия полимерных и коллоидных
систем

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 апреля – окончание приема оргвзноса
20 апреля – регистрация участников и открытие
конференции
21 апреля – секционные заседания (устные
доклады)
22 апреля – секционные заседания (стендовые
доклады)
23 апреля – закрытие конференции
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Рабочие
языки
конференции
русский
и
английский. Регламент пленарных докладов (30
мин.), устных докладов (7 мин.), стендовая сессия
по
секциям,
соответствующим
тематике
конференции. Демонстрационный материал для
пленарных лекций, устных и стендовых докладов
может быть представлен в виде файла формата
MS PowerPoint.

XXXI РОССИЙСКАЯ
МОЛОДЁЖНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
посвященная 90-летию со дня рождения
профессора В.М. Жуковского

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ХИМИИ
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Информационное письмо II
20-23 апреля 2021 года
г. Екатеринбург

Уважаемые коллеги!
XXXI Российская молодежная научная
конференция с международным участием
«Проблемы
теоретической
и
экспериментальной химии», посвященная
90-летию со дня рождения профессора В.М.
Жуковского, состоится в г. Екатеринбурге на
базе Института естественных наук и
математики
Уральского
федерального
университета 20-23 апреля 2021 года.
По материалам конференции будет издан
сборник тезисов докладов. Организационный
взнос за участие в конференции составляет –
900 рублей за один доклад, который должен
быть оплачен до 15 апреля 2020 года.
Организационный взнос можно оплатить
любым из двух вариантов:
Для оплаты оргвзноса через Сбербанкonline следует:
1. Перечислить денежный перевод в
размере 900 руб. за один доклад
по номеру телефона: +79045449884
Владелец: Надежда Евгеньевна В.
Наименование банка получателя: отделение
№7003 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
с пометкой «ФИО (участника)»
2. Выслать
на адрес оргкомитета
подтверждение об оплате.

При оплате организационного взноса
через Сбербанк-online Оргкомитет не
предоставляет бухгалтерские
документы, подтверждающие факт
оплаты

Для оплаты оргвзноса на банковские
реквизиты
Уральского
федерального
университета следует:

Тезисы
докладов
участников,
не
оплативших оргвзнос, публиковаться не
будут.

1. Заполнить бланки договора возмездного
оказания услуг и акта сдачи-приемки
оказанных услуг (бланки документов в
прикрепленных
файлах)
и
выслать
подписанные, отсканированные документы на
электронный адрес оргкомитета, а также
ОРИГИНАЛЫ заполненных документов в
ТРЕХ экземплярах не позднее 12 апреля 2020
года заказным письмом по адресу: 620000, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский
федеральный университет, ИЕНиМ, кафедра
физической
и
неорганической
химии,
ответственному секретарю Волковой Н.Е..
2. Оплатить оргвзнос на счет указанный в
договоре:

Все участники конференции получат диск с
электронной
версией
сборника.
По
окончании конференции полная версия
сборника тезисов будет размещена на сайте
конференции. Лучшие доклады будут
рекомендованы для издания в виде статей
в специальном выпуске журнала Chimica
Techno Acta, входящем в международную
базу данных Scopus:
https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/index

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»,
Уральский федеральный университет, УрФУ
Юридический адрес: 620002, Екатеринбург,
ул. Мира, 19
Фактический адрес: 620000, Екатеринбург,
пр. Ленина, 51
ИНН/КПП 6660003190/667001001
р./сч: 40503810213800000001
к./сч: 30101810800000000756
в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
БИК 046577756
В назначении платежа указывать:
За 31 конференцию по химии Ф.И.О.
Лицевой счет: 302.4
3. Выслать на адрес оргкомитета подтверждение
об оплате в виде отсканированной квитанции
оплаты.

Будем рады видеть Вас среди
участников конференции!

