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Информационное письмо № 1 
 

Четвертые Курдюмовские юбилейные чтения 
Международная междисциплинарная научная конференция 

««ССИИННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА  ВВ  ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ННААУУККААХХ»»  
г. Тверь, 10-13 апреля 2008 г. 

 
ООррггааннииззааттооррыы  ккооннффееррееннццииии::  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Тверской государственный 

университет, Тверской государственный технический университет, Тверское региональное отделение 
межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании».  

Цель конференции – объединение усилий российских и зарубежных специалистов, 
заинтересованных в развитии науки и высшего образования в России и странах СНГ. Проведение таких 
конференций способствует сохранению традиций российской науки и образования, их интеграции в 
международное сообщество, повышение квалификации научных и педагогических кадров, привлечение 
молодежи в сферу науки и образования. 

 
В рамках конференции планируются 
ССееккццииии::  
1. Синергетика в математике и математическом моделировании. 
2. Синергетика в физике. 
3. Моделирование динамических систем в химии, биологии, экологии, медицине. 
4. Моделирование социально-экономических процессов. 
5. Синергетика в гуманитарном и естественно-научном образовании. 
ККррууггллыыйй  ссттоолл  
Синергетика в естественно-научном и образовательном процессе. 
 

Уважаемые коллеги! 
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет регистрационную 

форму участника конференции и заплатить оргвзнос 500 руб. Оплата оргвзноса возможна по 
прибытии на конференцию. Предусмотрены следующие льготные оргвзносы (на оплату 
публикации тезисов льготы не распространяются): 70% (350 руб.) вносят члены Межрегиональной 
Общественной организации «Женщины в науке и образовании», заплатившие в 2007 году 
членский взнос; 50% (250 руб.) – студенты и аспиранты. 

Для публикации тезисов доклада (не более 4-х страниц) необходимо зарегистрироваться и 
произвести оплату из расчета 100 руб. за одну страницу (формат А4). Прием оплаты за 
публикацию тезисов – до 15 марта 2008 г. Тезисы участников, не оплативших публикацию, 
издаваться не будут! 

Текст тезисов доклада (не более 4-х страниц) на русском языке необходимо представить в 
оргкомитет в электронном виде не позднее 10 марта 2008 г. В случае отсутствия подтверждения о 
получении тезисов со стороны Оргкомитета просим выслать их повторно. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле, в имени файла 
укажите фамилию первого автора и три первые слова названия доклада (указать почтовый 
адрес!). 

Сборник тезисов получит каждый участник семинара, оплативший публикацию и оргвзнос 
в установленные сроки. В случае заочной формы участия сборник материалов будет выслан по 
почтовому адресу, стоимость пересылки одного экземпляра 100 руб., которые авторы должны 
выслать вместе с оплатой стоимости публикации. 



На основе представленных тезисов Оргкомитетом конференции будет формироваться 
программа пленарных и секционных заседаний. 

Организационный взнос для участия в конференции, оплату за публикацию тезисов, тезисы, 
регистрационную форму следует направлять по адресу: 170100, г. Тверь-100, До востребования, 
Артюховой Ольге Владимировне с пометкой: Оргвзнос за участие в работе конференции (500 руб 
+публикация). <Ф.И.О.> (обязательно указать). 
Регистрационная форма представляется на каждого участника конференции и каждого соавтора 
тезисов независимо от намерения участвовать (в электронном виде, как таблица в MS Word-
документе). 
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать, написав по e-mail: 
Sinergetika2007@yandex.ru  или по тел. в Твери (4822) 36-52-53 (Козловская Юлия Владимировна) 

Второе информационное письмо (приглашение на конференцию) будет выслано до 30 марта 
2008 г. 
 Для участников конференции планируется культурно-экскурсионная программа.  

 
ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕЗЗИИССООВВ::  

 
Объем тезисов не должен превышать 4-х страниц формата А4 (публикации более 4-х 

страниц приниматься к опубликованию не будут!). Поля: справа и слева 2,5 см, сверху и снизу 2,5 
см, шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине, одинарный интервал, 14 пт. В тексте 
допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и не 
более 110х170 мм в формате *jpg *bmp. 

 
ППоорряяддоокк  ооффооррммллеенниияя::  

 название доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, 14 пт, без красной строки); 
 пробел (1 интервал); 
 авторы (инициалы, фамилия, жирный шрифт, 12 пт, без красной строки) 
 полное название организации, город, страна, электронный адрес (курсив, 12 пт, без 
красной строки); 
 пробел (1 интервал); 
 текст (14 пт, красная строка 1 см). 

 
Образец для оформления статей: 
 

О МЕХАНИЗМЕ САМООРГАНИЗАЦИИ БЕЛКОВЫХ МОЛЕКУЛ НА 
ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

 
Иванова Е.Н. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 
E-mail: IvanovaEN@tversu.ru 

 
Процессы самоорганизации при формировании структуры межфазных 

адсорбционных слоев глобулярных белков α–химотрипсина и лизоцима на жидких 
границах изучались с использованием различных физико-химических методов… 
Тезизы, оформленные не по образцу, приниматься не будут!!!!! 

ДД  оо      вв  сс  тт  рр  ее  чч  ии      нн  аа      ТТ  вв  ее  рр  сс  кк  оо  йй      зз  ее  мм  лл  ее!!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТТввееррьь  22000088  



 
Регистрационная форма 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна   
Индекс (места работы)  
Город (места работы)  
Адрес (места работы)  
Организация (место работы)  
Подразделение  
Должность  
Степень  
Звание  
Область интересов  
Рабочий телефон  
Факс  
E - mail  
Оплата оргвзноса и публикации (в сумме 500 
руб.+100 руб. 1 п.л. А4) произведена 

Почтовый перевод № или платежным 
поручением № от … 

Адрес для переписки  
Форма участия в семинаре (очное, заочное)  
Название доклада (сообщения)  
Технические ср-ва, необходимые для доклада 
(мультимедийный проектор, кодоскоп, Оверхет и 
др.) 

 

Параметры проживания (отметить необходимое): 
1. Люкс 
2. Место в гостиничном 2-х местном номере 
3. Одноместный гостиничный номер 
4. Место в 3-х местном номере 
Просьба указать, на какую сумму Вы можете 

рассчитывать, Вам будет подобран 
соответствующий вариант 

 

   
 
 


