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                         Первое информационное сообщение 

 
С 29 по 30 ноября 2022 г. в г. Ижевске в Удмуртском государственном 

университете будет проходить Всероссийская конференция по 
фундаментальной и прикладной химии «Химия-XXI век» с участием 
ученых и специалистов в области химической науки и технологии, 
представителей НИИ, ВУЗов, промышленных предприятий и 
организаций. На конференции предполагается обсудить вопросы развития 
химических исследований в России, применения современных процессов 
химической технологии в  промышленном производстве, «зеленой 
химии» и защиты окружающей среды, а также проблемы химического 
образования и пропаганды химических знаний по следующим 
направлениям: 

-химия координационных соединений и ее практические 
приложения; 

-химическое материаловедение и защита от коррозии; 
-нано-, супрамолекулярные физико-химические системы и процессы 

с их участием; 
-современные методы аналитической химии в науке и технологии и 

их метрологическое обеспечение; 
-экохимия и современные технологии защиты окружающей среды; 
-химия в технологии производства современных промышленных 

изделий, материалов и продуктов; 
-химическое образование и значение химических знаний для 

современного специалиста. 
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Правила оформления и представления материалов докладов 

для опубликования в сборнике материалов конференции 

 

Материалы докладов объёмом до 3 страниц размером А4 (210х297) в 

текстовом редакторе MicrosoftWord 2003-2007, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал - одинарный,  поля- 25 мм со всех сторон. 

Название доклада - центрировано прописными буквами полужирным 

шрифтом; через одну строку - центрировано авторы доклада (инициалы, фамилия, 

фамилию докладчика подчеркнуть); через одну строку - центрировано курсивом 

полное название организации с указанием города и e-mail автора (если авторы 

представляют различные организации, отметить их соответствие звездочкой 

вверху справа от фамилии); через одну строку – основной текст, выровнен по 

ширине, абзацный отступ 1 см. 

Графические объекты приводятся вставкой в формате рисунка в черно-белом 

варианте. Рисунки располагаются по центру страницы, подпись приводится под 

рисунком (размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы). Размер 

химических символов должен быть не меньше шрифта 12 пт. 

Таблицы располагаются по центру страницы. Размер шрифта данных, 

представленных в таблицах, должен быть не менее 12 пт, подпись приводится над 

таблицей с выравниванием текста по ширине страницы, размер шрифта 12 пт. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках по 

мере цитирования и приводятся через одну строку после текста под заголовком 

«Литература» (расположен с выравниванием текста по ширине страницы), 

размер шрифта 12 пт. Список использованных источников оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Материалы докладов должны быть представлены в электронном виде в 

Оргкомитет конференции по адресу udmconf@mail.ru в срок до 30 сентября 

2022 г. (имена файлов: «ФИО-доклад1», «ФИО-доклад2» и т.д.) 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов в программу 

конференции. Принятые материалы докладов публикуются в авторской редакции. 

Сборник материалов конференции будет опубликован на электронном 

носителе и размещен в базе данных РИНЦ. 

 

Ключевые даты: 

 

10.09.2022 – окончание регистрации участников (в прикрепленном файле – 

регистрационная форма участника конференции) 

30.09.2022 – окончание приема материалов докладов 

10.10.2022 – второе информационное сообщение 

29.11.2022 – начало работы конференции 

30.11.2022- окончание работы конференции 


