
  

Дорогие коллеги! 
 

Мы рады сообщить Вам, что 19-20 июня 2012 г. в 
Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете проводится меж-
дународная молодежная научная школа 

«Кирпичниковские чтения»  
 

Для участия в работе конференции в качестве ос-
новных докладчиков приглашаются молодые уче-
ные, аспиранты и студенты различных вузов, на-
учно-исследовательских учреждений и промышлен-
ных предприятий России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. 
 
На конференции предполагается работа следующих 

секций: 
 
1.  Воздействие физических полей на протекание 

химических реакций; 
2. Продукты нефтехимии и нефтепереработки – сы-

рье для высокомолекулярных соединений; 
3. Химия и технология полимеров; 
4. Стабилизация и модификация полимеров; 
5. Композиционные материалы, их переработка и 

применение; 
6. Синтез и применение биополимеров; 
7. Химия полимеров в школе (для школьников); 
 
 
Рабочий язык конференции – русский 
 

Даты конференции: 
 

до 18 июня 2012 г. - прием тезисов докладов и реги-
страционных карт; 
18 декабря 2012 г. - регистрация участников конфе-
ренции; 
19 декабря 2012 г. - начало работы конференции 

 

Регламент выступления - 10 минут. 
 
Тезисы докладов будут опубликованы в сборни-
ке докладов конференции. 

  
 

Регистрационная форма участника: 
 
Ф. И. О.  
 

 

Дата рождения  
Место работы или уче-
бы 
 

 

Должность (для студ. – 
студент, асп.– аспи-
рант, , шк.– школьник) 

 

Ученая степень  
Название доклада 
 
 

 

Ф. И. О. соавторов 
 

 

№ секции: уст./стенд.  
Адрес для переписки 
(почтовый) 

 

Контакты: тел. факс, Е- 
mail 

 

 
Тезисы докладов вместе с регистрационной 

формой принимаются до 18 июня 2012 г. 
в электронном виде по адресу:  

Е- mail: konfvms2012@yandex.ru 
или на сайте www.nirs.kstu.ru 

 
Оргвзнос за участие в конференции  

не взимается! 

 
Правила оформления тезисов докладов: 
Текст тезисов должен быть подготовлен в 
редакторе Word for Windows. Объем тезисов 
– до 3 страниц на листе форматом А4, поля – 
по 2 см со всех сторон. Просим использовать 
шрифт Times New Roman Cyr, размер 14, ин-
тервал – полуторный. Допускается введение 
в текст графического материала, совмести-
мого в электронной версии с используемым 
редактором. 
Текст тезисов должен быть оформлен сле-
дующим образом: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ  

следует набирать по центру заглавными бук-
вами 

Через 1 интервал по центру набираются Фа-
милия И.О. авторов  

(звездочка со ссылкой на организацию – по-
сле фамилии – Иванов* А.А.)  

На следующей строке курсивом название ор-
ганизации, город, страна, E-mail  

Далее, отступив 2 интервала, набирается ос-
новной текст. Абзацный отступ 1.25 см. При 
необходимости литературные ссылки встав-
лять в текст в месте упоминания в квадрат-
ных скобках. При крайней необходимости 
вставлять рисунки после упоминания с обте-
канием текста.  
Файлы с тезисами именуются по фамилии 
первого автора. Например, Иванов.doc, Ива-
нов1.doc и т.д. 
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Организационный комитет  
 

Г.С. Дьяконов – ректор КНИТУ, профессор – председа-
тель; 
А.М. Кочнев - проректор по учебно-воспитательной и 
методической работе КНИТУ, директор института поли-
меров, профессор – зам. председателя; 
И.Ш. Абдуллин – проректор по научной работе, дирек-
тор института нефти, химии и нанотехнологий– зам. 
председателя; 
Р.С. Яруллин - генеральный директор ОАО «Татнефте-
химинвест - холдинг»; 
Х.М. Ярошевская – декан факультета технологии и пе-
реработки каучуков и эластомеров, профессор; 
О.В. Стоянов - декан факультета технологии, переработ-
ки и сертификации пластмасс и композитов, профессор; 
Ю.Г. Галяметдинов – проф., зав. каф. физической и кол-
лоидной химии КНИТУ; 
С.И. Вольфсон - проф., зав. каф. химии и технологии 
переработки эластомеров КНИТУ; 
Р.А. Ахмедьянова - профессор каф. технологии синтети-
ческого каучука КНИТУ; 
А.С. Сироткин – зав. каф. промышленной биотехноло-
гии КНИТУ, профессор; 
Л.А. Зенитова - директор Казанский научно-
исследовательский институт полимеров и спецкаучуков, 
профессор каф. технологии синтетического каучука 
КНИТУ; 
Н.А. Мукменева - профессор каф. технологии синтети-
ческого каучука КНИТУ; 
А.А. Петухов - профессор каф. технологии синтетическо-
го каучука КНИТУ; 

 
 

Секретариат: 
В.Ф. Шкодич – доцент каф. технологии синтетического 
каучука КНИТУ; 
С.В. Наумов – доцент каф. технологии синтетического 
каучука КНИТУ. 

. 
 
 
 

Место проведения конференции: г. Казань, 
«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 
 
 
Адрес оргкомитета: 
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, КНИТУ, 
Институт полимеров, Телефон/Факс: 
(843)2314158 (конференция), 
директор Кочнев Александр Михайлович   
 
E-mail: konfvms2012@yandex.ru 
Сайте:  www.nirs.kstu.ru 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 
 

 
 
 

международная  
молодежная научная 

школа  
 

«КИРПИЧНИКОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ» 

 

 
 

 
19-20июня 2012 г. 

 
 

г. Казань 
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