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XX Научная молодежная 
конференция 

«Проблемы и достижения 
современной химии» 

посвящённая 100-летию 
Национальной академии 

наук Украины 
 

27-28 сентября 2018 
г. Одесса 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе XX Научной молодежной 

конференции «Проблемы и достижения 

современной химии», которая состоится 

27-28 сентября 2018 г. в г. Одесса. К 

работе конференции приглашаются 

молодые ученые, студенты и специалисты-

химики в возрасте до 35 лет. 

Конференция проходит традиционно в 

виде смотра-конкурса работ молодых 

ученых. Лучшие работы будут отмечены 

грамотами и денежными 

вознаграждениями. 

Работа конференции будет 

проводиться в двух секциях: 

1. Секция органической химии, 

биоорганической химии и биохимии; 

2. Секция неорганической химии, 

аналитической химии и экологии. 

http://www.pci-conf.info/
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Ключевые даты: 
до 1.08.2018 - Регистрация и загрузка 
тезисов докладов на сайте 
http://www.pci-conf.info 
до 1.09.2018 - Оплата организа-
ционного взноса. 

 
В программе конференции: пле-
нарные (30 мин), устные (10 мин) и 
стендовые доклады. Формат 
стендового доклада - А1, ориентация - 
книжная. 
Тезисы докладов в формате doc/docx 
необходимо загрузить на 
официальном сайте конференции: 

http://www.pci-conf.info 
 
Максимально допустимый 

возраст соавторов докладов - 35 лет. 

Любые вопросы присылайте на 
e-mail оргкомитета или обращайтесь 
непосредственно к секретарям 
конференции по указанным 
телефонам (любые чат-клиенты, 
телефонная связь). 

 Требования к оформлению 
тезисов докладов: 

Название доклада, автор и соавторы - 
шрифт Times New Roman, 14 пт, все буквы 
прописные, выравнивание по центру, 
фамилию докладчика подчеркнуть. 

Название и адрес организации, адрес 
докладчика - шрифт Times New Roman, 12 пт, 
курсив, выравнивание по центру. 

Основной текст - шрифт Times New Roman, 
12 пт, интервал 1.5, выравнивание «по 
ширине», отступ первой строки абзаца 1.1 
см; все поля - 2.5 см. 

Химические структуры должны быть 
выполнены в редакторе ISIS Draw (Chem 
Draw) со шрифтом Times New Roman 12 пт. 

Общий объем тезисов не должен 
превышать одну страницу А4. 

Оргкомитет проводит рецензирование 
тезисов и оставляет за собой право отказать 
в приеме тезисов докладов, не 
соответствующих тематике конференции и 
правилам оформления тезисов. 

 Шаблон тезисов можно скачать на 
официальном сайте конференции 
http://www.pci-conf.info 

 
Организационный взнос за очное 

участие составляет 200 грн и включает 
участие в работе конференции, 
проведение вечера встречи, кофе-
брейков и экскурсионной программы. 
Организационный взнос за заочное 
участие составляет 100 грн. Обратите 
внимание: организационный взнос не 
включает получение сборника тезисов. 
Если при регистрации Вы укажете 
необходимость получения Вами 
сборника, то Вам необходимо 
дополнительно оплатить 50 грн на 
странице регистрации: 
http://www.pci-conf.info/ru/registraciya 
 

Оплата организационного взноса 
производится на официальном сайте 
конференции: 

http://www.pci-conf.info 
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