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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 

 

Оргкомитет XI Международной конференции «Спектроскопия 

координационных соединений» приглашает Вас принять участие в работе 

конференции, которая будет проводиться с 21 по 27 сентября 2014 г. на 

Черноморском побережье Краснодарского края. 

 

Научная программа конференции включает пленарные доклады (45 минут), 

устные доклады (20 минут), доклады молодых ученых (10 минут), стендовые 

сообщения и круглые столы по следующим научным направлениям: 

 

 Современные методы ЭПР- и ЯМР-спектроскопии для изучения 

процессов комплексообразования и структуры координационных 

соединений. 

 Современные теоретические и экспериментальные методы электронной и 

колебательной спектроскопии для изучения координационных 

соединений.  

 Рентгеновские методы для  изучения состава и структуры 

координационных соединений. 

 Люминесценция и фотохимия координационных соединений. 

 Спектроскопия супрамолекулярных и наносистем на основе 

координационных соединений. 

 

Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике. 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция будет проводиться на базе отдыха «Агой» ОАО «ВНИИНМ»  

(п. Агой Туапсинского района Краснодарского края). 

Современная, уютная, прекрасно оборудованная база отдыха «Агой» 

расположена в 12 км от города Туапсе. Это живописное место на 

Черноморском побережье, где изумрудные теплые волны Черного моря 

встречаются с горной речкой Агойкой, место с уникальным микроклиматом, 

создающим творческое настроение.  

Номера: однокомнатные одноместные и двухкомнатные двухместные. 

Ориентировочная стоимость проживания с 3х-разовым питанием составляет 

1200 руб./сут. 

 Побробную информацию Вы можете найти на сайте базы отдыха «Агой»: 

http://www.bochvar.ru/vniinm/agoy/. 
 



 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для участия в работе XI Международной конференции «Спектроскопия 

координационных соединений» следует до 1 июня 2014 г. зарегистрироваться на 

сайте конференции (раздел «Регистрация»). При регистрации НЕОБХОДИМО 

прикрепить файл с тезисами докладов и скан-копию экспертного заключения о 

возможности опубликования тезисов в открытой печати.  

Регистрационный взнос составляет 2500 руб., для аспирантов и студентов – 

1500 руб. Регистрационный взнос включает редактирование и печать  сборника 

тезисов, комплект участника конференции, аренду помещений и транспорта, 

перерывы на кофе, банкет и другие организационные расходы. Информация о 

способах оплаты регистрационного взноса и бронировании номеров на б/о 

«Агой» будет опубликована во втором циркуляре конференции. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Тезисы доклада объемом до 2-х страниц формата А4 должны быть 

предоставлены в формате 
*
.doc. Поля: верхнее, левое и правое – 2,5 см.,  

нижнее – 3 см. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 

16 пт. Междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1 см. 

Заголовок тезисов пишется заглавными жирными буквами по центру, 

далее Фамилия И.О. по центру (если авторов несколько, фамилию докладчика 

следует подчеркнуть). Название организации, которую представляют авторы, 

адрес и e-mail пишутся по центру курсивом, далее через пустую строку – 

основной текст, включая таблицы, рисунки и список литературы. 

Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора на 

английском языке. Например, IvanovMN (если автор предоставляет 2 и более 

докладов, то к названию каждого доклада следует добавить порядковый номер – 

IvanovMN1, IvanovMN2 и т.д.). Пример оформления тезисов см. на сайте 

www.spec-complex.kubsu.ru 

Материалы, поступившие в Оргкомитет с опозданием, с 

существенными отступлениями от требований к оформлению и тематике 

конференции или без экспертного заключения о возможности 

опубликования тезисов в открытой печати публиковаться не будут. 
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