Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

КАФЕДРА НАНОСТРУКТУРНЫХ, ВОЛОКНИСТЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ им. А.И.МЕОСА

Заведующий кафедрой

Александр Александрович Лысенко

191186, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 18 Тел./факс (812) 315-06-92 Тел. (812) 315-02-56
Е-mail: thvikm@yandex.ru

Уважаемые коллеги!

В период с 11 по 14 мая 2015 г. пройдет
ХI Международная конференция
и олимпиада молодых ученых
«Композиционные и наноструктурные материалы»
_______________
ОРГАНИЗАТОР:

Санкт-Петербургский
государственный
университет технологии и дизайна, кафедра Наноструктурных,
волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса.

ПАРТНЁР:

 Союз производителей композитов

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

 Издательского дома «Мир композитов»
К участию в олимпиаде приглашаются студенты 1 – 5 курса обучения
(в том числе студенты бакалавриата и магистратуры) и аспиранты.
Формат участия:
1) Заочное участие с предоставлением:
- регистрационной карты,
- тезисов.
2) Очное участие (выступление с докладом, выполненным в виде
презентации) с предоставлением:
- регистрационной карты,
- тезисов,
- статьи (публикация статьи является обязательным требованием для
очного участия в олимпиаде) в соавторстве с руководителем (д.т.н. или к.т.н.).
- презентации, выполненной по материалам предоставленной статьи.
3) Очное участие в формате «Стендовый доклад» с предоставлением:
- регистрационной карты,
- тезисов,
- статьи (публикация статьи не является обязательным требованием для
заочного участия в олимпиаде) в соавторстве с руководителем,
- стендового доклада в электронной версии в формате pdf и в
напечатанном варианте на формате А1.

ПРОСИМ
до 1 апреля 2015 г. ВЫСЛАТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТЫ И
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
в адрес оргкомитета nano-olimpiada@yandex.ru
(с пометкой в теме «2015, сокращенное название вуза / Фамилия участника»)

до 1 апреля 2015 г. ВЫСЛАТЬ СТАТЬИ
в адрес оргкомитета nano-olimpiada@yandex.ru
Научные статьи будут опубликованы в специальном выпуске
журнала «Дизайн. Материалы. Технология».
Научный журнал «Дизайн. Материалы. Технология» издается в СанктПетербургском государственном университете технологии и дизайна.
Журнал зарегистрирован под номерами: ПИ № ФС77-26186 и ISSN 19908997 и включен в каталог Роспечати за номером № 360073.
Решением ВАК журнал включен в Перечень ведущих научных
журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата наук и доктора наук.
Аннотации опубликованных статей, ключевые слова, информация об
авторах и библиографические списки находятся в свободном (открытом и
бесплатном) доступе в Интернете на сайте Российской научной электронной
библиотеки: http://elibrary.ru и на сайте университета www.sutd.ru.
Правила оформления статей можно найти на сайте
журнала
«Дизайн. Материалы. Технология» http://sutd.ru/publish/magazine.html

Зав.кафедрой НВКМ, д.т.н., профессор
выслать

Ширшова Екатерина Павловна
nano-olimpiada@ya.ru
т/ф (812) 315-06-92

А.А. Лысенко

