ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет
им. И. Я. Яковлева»
Факультет естественнонаучного образования
Чувашское региональное отделение
РХО им. Д. И. Менделеева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Химия и
современность», которая состоится 31 мая 2018 г.
в учебном корпусе № 3 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева на
базе факультета естественнонаучного образования.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

ХИМИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
VI Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием,
посвященная 170-летию
со дня рождения чувашского
просветителя И.Я. Яковлева
31 мая 2018 г.
г. Чебоксары

Петрова Татьяна Николаевна, д-р пед. наук,
профессор, проректор по научной и инновационной работе.
Алексеев Владислав Вениаминович, д-р биол.
наук, профессор, декан факультета естественнонаучного образования.
Лукин Петр Матвеевич, д-р хим. наук, профессор, председатель правления Чувашского регионального отделения РХО им. Д. И. Менделеева.
Куприянова Марина Юрьевна, канд. биол.
наук, доцент, заведующий кафедрой биоэкологии
и химии.
Митрасов Юрий Никитич, д-р хим. наук,
профессор, профессор кафедры биоэкологии и химии.
Пыльчикова Юлия Юрьевна, канд. хим.
наук, доцент, доцент кафедры биоэкологии и химии – ответственный секретарь.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные вопросы химии и химической
технологии.
2. Экологическая химия и рациональное природопользование.
3. Химия и здоровье человека.
4. Теория и методика естественнонаучного
образования.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
1) выслать на электронную почту
kaf-himiya@mail.ru регистрационную форму участника конференции (приложение 1) и статью, оформленную согласно требованиям (приложение 2).
В теме письма указать фамилию первого автора и
название направления работы конференции;
2) оплатить организационный взнос и отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса отправить на e-mail: kaf-himiya@mail.ru;
ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Оргвзнос за участие в работе конференции и
публикацию статьи составляет 250 руб. за одну
страницу, для членов РХО им. Д. И. Менделеева –
200 рублей. Оплатить публикацию и рассылку
необходимо банковским переводом.
Реквизиты для перечисления:
УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева л/с 20156Х11160)
ИНН 2128017587 КПП 213001001
р/с 40501810800002000001
БИК 049706001
Отделение – НБ Чувашская Республика г.
Чебоксары
Код дохода 00000000000000000130 участие в
конференции
ОКТМО 97701000
В платежном поручении сделайте пометку: «для
кафедры биоэкологии и химии».
Форма участия – заочная
Рабочий язык конференции – русский.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ
будет издан сборник трудов в электронной
форме. Электронный сборник научных статей
будет размещен в научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU и включен в наукометриче-

скую базу Российского индекса научного цитирования – РИНЦ.
Приложение 1
Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Соавторы (ФИО)
Название статьи
Место работы (учебы), должность, ученая
степень
Почтовый адрес, с указанием индекса
Контактный телефон
E-mail
№ направления работы конференции (1-4)
Всю переписку по поводу публикации прошу
вести со мной, (Ф.И.О. полностью, E-mail)
Мне известно, что я несу всю ответственность
за содержание этой статьи и сам факт ее публикации.
Дата составления

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
1. Имя электронного файла должно соответствовать фамилии первого автора и сокращенному
названию организации. Если от одного автора
представляется несколько сообщений, то в названии файла ставится арабская цифра 1, 2 и т.д.
Например: Иванов_ЧГПУ.doc.
2. Оформление текста. В левом верхнем углу –
УДК; затем пробел, по центру – название доклада
(прописные буквы, полужирный шрифт, 14 пт),
пробел, по центру – инициалы, фамилия автора (ов); пробел, по центру курсивом – название учебного заведения или организации, город, страна;
электронная почта; пробел, курсивом – аннотация
и ключевые слова; пробел, далее текст статьи;
пробел, литература.
3. Объем текста – от 2 до 3 стр. формата А4 (210
мм х 297 мм).

4. Текст. Текстовый редактор MS WORD; шрифт
Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал – одинарный; поля – 2 см с каждой стороны;
абзацный отступ 1 см; выравнивание по ширине,
автоматический перенос слов; в числах десятичные дроби отделяются запятой; латинские названия выделяются курсивом. Все таблицы и рисунки
(не более 2-х в статье) нумеруются и сопровождаются заголовками (полужирный шрифт, по центру), следуют после первого упоминания в тексте.
Название заголовка таблицы – сверху, у рисунка –
снизу. Ссылки на литературные источники оформлять по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008, а в тексте необходимо указывать в квадратных скобках, библиографический список – в конце текста в алфавитном порядке. Страницы статьи не нумеруются.
Статьи, оформленные не по правилам, будут
рассматриваться в последнюю очередь. Рекомендуется отредактировать статью с учетом правил
русского языка.
Представленные материалы не рецензируются.
Материалы конференции будут опубликованы в
авторской редакции. Оргкомитет не несет ответственности за содержание работ.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 428015, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 25.
Телефон: (8-8352) 220-228 (кафедра биоэкологии
и химии, зав. кафедрой Куприянова М.Ю.,
ответственный секретарь Пыльчикова Ю. Ю.).
E-mail: kaf-himiya@mail.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:

- до 21 мая 2017 г. – прием статей и регистрационных форм участников конференции;
- до 21 мая 2017 г. – оплата организационного взноса.

Пример
УДК
пробел
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
пробел
B. C. Иванов, О. В. Петров
Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева
Чебоксары, Россия
e-mail
пробел
Аннотация (резюме), курсивом (до 256 знаков)
Ключевые слова: (не более 8)
пробел
Текст…Текст…Текст…Текст…Текст…Текст
пробел
ЛИТЕРАТУРА

