УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Российская академия наук
Отделение химии и наук о материалах РАН
Уфимский научный центр РАН
Академия наук Республики Башкортостан
Федеральное агентство по образованию РФ
Российский фонд фундаментальных исследований
_______________
ГОУ ВПО Башкирский государственный университет

приглашают вас принять участие во
Всероссийской молодежной конференции
по математической и квантовой химии

2 циркуляр
06 – 09 октября 2008 г.
г. Уфа
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
−Алгоритмы и математическое обеспечение задач математической и квантовой химии
−Квантово-химическое моделирование химических процессов
−Математическое моделирование химических процессов
−Математические модели прогноза свойств химических соединений
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Монаков Ю.Б., академик РАН (Уфа)
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Лунин В.В., академик РАН (Москва)
Минкин В.И., академик РАН (Ростов-на-Дону)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Бахтизин Р.Н., д.ф.-м.н. (Уфа)
Варфоломеев С.Д., чл.-корр. РАН (Москва)
Казаков В.П., чл.-корр. РАН (Уфа)
Кантор Е.А., д.х.н. (Уфа)
Спивак С.И., д.ф.-м.н. (Уфа)
Степанов Н.Ф., д.ф.-м.н. (Москва)
Устынюк Ю.А., д.х.н. (Москва)
Хурсан С.Л., д.х.н. (Уфа)
Талипов Р.Ф., д.х.н.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Герчиков А.Я., д.х.н.
Мустафин А.Г., д.х.н.
Ахметханов Р.М., д.х.н.
Вакулин И.В., к.х.н.
Латыпова Э.Р., к.х.н.
Сафарова И.В., к.х.н.
Хамитов Э.М., к.х.н.
Шепелевич И.С., к.х.н.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Работа конференции будет проходить в столице Республики Башкортостан г. Уфе, в Баш кирском государственном университете с 6 по 9 октября 2008 года. Рабочий язык конференции –
русский. Участники конференции будут размещены в отелях с предоставлением одно- или двухместных номеров. Для иногородних молодых ученых, аспирантов и студентов – участников конференции возможно проживание в профилактории БашГУ (число мест ограничено!).
•
•
•

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
Пленарные доклады (45 мин);
Устные доклады (15 мин);
Стендовую сессию (с предварительным аннотационным сообщением – 3 мин).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам просим обращаться:
Башкирский государственный университет, химический факультет (Уфа, ул. Фрунзе, 32):
E -mail: qchem2008@ gmail.com
Сафарова Ирина Владимировна
Хамитов Эдуард Маратович
Телефон: +7 (347) 273 6727
Латыпова Эльвира Разифовна
Телефон: +7 927 965 2475
Дополнительную информацию читайте на сайте
http://www.qchem.ru/conf/2008
Факс: +7 (347) 273 6701

РЕГИСТРАЦИЯ
Участники конференции должны прислать в установленные сроки на электронный адрес
конференции qchem2008@ gmail.com заполненную регистрационную форму. Регистрационная
форма доступна на сайте конференции, а также в Приложении 1 данного циркуляра.
Внимание! Участие в конференции и тезисы докладов будут рассматриваться только
после регистрации в установленный срок!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос для участников из России и стран СНГ составляет 1000 руб., для
аспирантов и студентов – 500 руб. Оплату оргвзноса можно произвести двумя путями: 1. почтовым переводом (предпочтительнее), 2. путем перечисления через организацию, в которой участник учится или работает. В организационный взнос включена стоимость сборника тезисов докладов и оргнабора участника конференции. Каждый зарегистрированный участник имеет право
представить один доклад, за каждый дополнительный доклад организационный взнос повышается на 200 руб. Количество докладов в соавторстве не ограничено. Организационный взнос должен быть перечислен до 10 сентября 2008 г. на счет, указанный ниже:

ГОУ ВПО Башкирский государственный университет, 450074 г. Уфа, ул. Фрунзе, 32
ИНН 0274011237 КПП 027401001
л\с 06073279270 в УФК по Республике Башкортостан
Р\с 40503810600001000121 в ГРКЦ НБ РБ г. Уфа
БИК 048073001 ОКПО 02069444
КБК 073 02 01010 01 0000 130 п. 1.3.6.
В графе назначение платежа просим указать - оргвзнос за участие во «Всероссийской молодежной конференции по математической и квантовой химии», Ф.И.О. участника.
Для тех участников, кому оргвзнос будет оплачен их организацией, необходимо заполнить
бланки договора и акта сдачи-приемки (доступны на сайте http://www.qchem.ru/conf/2008/, а также
в Приложениях 2 и 3). Заполненные бланки выслать оргкомитету на электронный адрес
qchem2008@gmail.com. От заказчика (т.е. участника конференции) договор и акт подписывает
участник конференции по предъявлению доверенности от организации, оплачивающей оргвзнос.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
До 01 августа 2008 г. – пройти процедуру регистрации участника конференции и представить в оргкомитет тезисы докладов.
До 20 августа 2008 г. – представить в оргкомитет научные статьи (для желающих).
До 10 сентября 2008 г. – оплатить оргвзнос.
Внимание! Тезисы докладов будут опубликованы в материалах конференции только при
условии оплаты оргвзноса!
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы доклада представляются в оргкомитет в виде файла формата RTF текстового редактора MS Word, имя файла – по фамилии докладчика (sabirov_doklad.rtf) Объем тезисов –1
страница (две колонки). Формат бумаги – А4, альбомная ориентация, две колонки, ширина колонки – 11.5 см, верхнее поле – 1.8 см, нижнее поле – 2.3 см, левое и правое поле – по 1.6 см.
НАЗВАНИЕ

И.О. Фамилия
и место работы
авторов

Текст
тезисов

Шрифт Times New Roman полужирный (Ж), размер 10, одинарный
межстрочный интервал, выравнивание по центру
пустая строка
Шрифт Times New Roman курсив
(К), размер 10, одинарный межстрочный интервал, выравнивание
по центру. Фамилия докладчика
подчеркивается
пустая строка
Набирается шрифтом Times New
Roman, размер 10, одинарный межстрочный интервал, выравнивание
по ширине. Отступ первой строки
в абзаце 1 см. Редактор формул:
ChemWind или ChemDraw.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ УГЛЕРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕАКЦИЯХ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ФУЛЛЕРЕНАМ
Д.Ш. Сабиров, С.Л. Хурсан, Р.Г. Булгаков *
Башкирский государственный университет
* Институт нефтехимии и катализа РАН
Методом теории функционала плотности Perdew-Burke-Ernzerhof изучены особенности строения молекул фуллеренов Ci-С20, D6-C24, C2v-C30, D6h-С36, D2-C40, Ih-С60, D5h-С70, D2-С76 и их аддуктов с 1,3-диполярофилами - озоном и диазометаном...

•

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы Ваших исследований могут быть опубликованы в двух формах:
тезисы доклада

•

научная статья
По результатам работы конференции будет издан сборник тезисов докладов и специальный выпуск научного журнала «Вестник Башкирского университета», который включен ВАК
России в перечень журналов для публикации научных результатов докторских и кандидатских
диссертаций по химии. Отбор статей для опубликования в журнале будет осуществляться оргкомитетом конференции на основании результатов научного рецензирования.
Внимание! Просим в точности соблюдать правила оформления статей! Это необходимо для своевременной подготовки специального выпуска «Вестника Башкирского университета».
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Правила опубликованы на сайте журнала www.bashedu.ru/str_n_col/vestnic/ и электронной
библиотеки www.e-library.ru. Статьи следует направлять в адрес оргкомитета конференции (но не
по редакционному адресу!). В поле «Тема» укажите И.О.Фамилию первого автора и место его
работы, например, «Статья Д.Ш.Сабирова (БашГУ)».

Информационный партнёр конференции – Уфимское Квантово-Химическое Общество (UQCS)
http://www.qchem.ru

Приложение 1
Заявка на участие во
Всероссийской молодежной конференции
по математической и квантовой химии
(г. Уфа, 6 - 9 октября 2008 года)
Информация об участнике
ФИО участника
Должность
Ученая степень, ученое звание
Дата рождения
Контактный телефон
Служебный телефон (факс)
E -mail
Полное название организации
Адрес организации
Информация о представляемом сообщении*
Название сообщения
Научное направление (согласно тематике
конференции)
Желательная форма сообщения (устный
доклад, стендовый доклад, без доклада)
Планируется ли публикация работы в
«Вестнике БашГУ» (да, нет)
Проезд и проживание
Планируемая дата приезда
Планируемая дата отъезда
Необходимость бронирования гостиницы
(да, нет)
Категория номера (1-местный, 2-местный,
профилакторий БашГУ**)
* - при регистрации нескольких сообщений необходимо заполнить форму на каждый доклад
** - число мест в профилактории ограничено

Приложение 2

АКТ
сдачи-приемки
по договору № _______от «___»______________2008 г.
на проведение Всероссийской молодежной конференции
по математической и квантовой химии
«___»___________2008 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
450074 г. Уфа, ул. Фрунзе, 32

ЗАКАЗЧИК: Наименование организации
Юридический адрес
Описание выполненных работ: Проведена Всероссийская молодежная конференция по математической и квантовой химии. Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с договором и в
срок. Стороны взаимных претензий не имеют.
Стоимость услуг по договору (оргвзнос) составляет 1000 (500) (тысячу (пятьсот)) рублей, в
том числе НДС – 152 (76) руб. 54 (27) коп.
Всего оказано услуг на сумму 1000 (500) (тысячу (пятьсот)) рублей, в том числе НДС – 152
(76) руб. 54 (27) коп.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Проректор по научной работе
______________Р.Ф. Талипов

от ЗАКАЗЧИКА
_____________________
_____________________

Приложение 3

ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Уфа

« »
2008 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет» в лице ректора Харрасова Мухамета Хадисовича,
действующего на основании Устава университета, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и __ наименование организации___
в лице_Ф.И.О. рукововодителя организации_________
действующего на основании _ устава _(положения)__, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Проведение Всероссийской молодежной конференции по математической и квантовой химии
с 6 по 9 октября 2008 года в г. Уфе.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость услуг на проведение Всероссийской молодежной конференции по математической
и квантовой химии (оргвзнос) составляет 1000 (500) (тысячу(пятьсот)) рублей (в том числе НДС –
152(76) руб. 54(27) коп.) и осуществляется «Заказчиком» в порядке 100% предоплаты согласно
выставленному «Исполнителем» счету.
3. Обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязуется:
- провести Всероссийскую молодежную конференцию по математической и квантовой химии с 6
по 9 октября 2008 года в г. Уфе;
- после проведения конференции представить «Заказчику» акт сдачи-приемки и счет-фактуру на
оказанные услуги.
3.2. «Заказчик» обязуется:
- оплатить оргвзнос в течение 5 дней после выставления «Исполнителем» счета на предоплату;
- подписать и направить «Исполнителю» акт сдачи-приемки работ сразу после его получения.
4. Ответственность сторон.
4.1. «Стороны» несут ответственность за исполнение обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Действие договора может быть приостановлено в случае невыполнения одной из «Сторон»
условий настоящего договора.
5. Срок действия.
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Договор действует до12 октября 2008 г.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи «Сторон»:
Исполнитель
Заказчик
ИНН\КПП 0274011237\027401001
Юридический адрес, платежные реквиГОУ ВПО Башкирский государственный универсизиты организации
тет
450074 г. Уфа, ул. Фрунзе, 32
л\с 06073279270 в УФК по Республике Башкортостан
Р\с 40503810600001000121 в ГРКЦ НБ РБ Банка
России
г. Уфа БИК 048073001 ОКПО 02069444
КБК 073 02 01010 01 0000 130 п. 1.3.6.

Ректор ГОУ ВПО «Башкирский
государственный университет»
М. Х. Харрасов
М.П.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
М.П.

