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Заявка
На участие в конференции

«Физико-химические проблемы технологии
тугоплавких неметаллических и

силиликатных материалов»
Название организации
................................................................................... ........
............................................................................
Почтовый адрес (с указаним почтового индекса):
....................................................................................
Телефон.......................Факс....................................
E-mail.........................................................................

Информация об участниках

Фамилия, Имя, 
Отчество…...................................... ..................................
...................................................
Должность...................................................................
Форма участия...............................................................
Секция № ....................................................................
Название доклада............................................................
Телефон, факс.............................................................
E-mail...........................................................................
Дата приезда.............Дата отъезда............................
Необходимость в жилье да / нет    (подчеркнуть)

Просим направить заявку и тезисы доклада –
до 15 сентября 2018 г.

По адресу:
Украинский государственный химико-

технологический университет 49600, г.Днепр, пр.
Гагарина, 8, 

Конференция ХТКС,

факс 8(0562) 47-33-16,
E-mail: 

XTKS  1953  @  gmail  .  com  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ УКРАИНЫ

Государственное высшее учебное
заведение «Украинский государственный

химико-технологический университет»

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Национальный технический университет
«Львовская политехника»

Национальный технический университет
«Киевский политехнический институт»

   

Международная научно-
техническая конференция

«Физико-химические проблемы
технологии тугоплавких

неметаллических и силикатных
материалов»

10 – 11 октября 2018 г.
Днепр

Украина

mailto:XTKS1953@gmail.com
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Приглашаем принять участие в работе
международной научно-технической

конференции «Физико-химические
проблемы технологии тугоплавких

неметаллических и силикатных
материалов»,которая посвящена 6о-летию

со дня основания кафедр химической
технологии керамики и стекла,

химической технологии вяжущих
материалов 

Тематические направления конференции:
1. Технология керамики и огнеупоров

разного  функционального
назначения

2. Технология  стекла,  ситаллов  и
изделий из них

3. Технология цемента, гипсы, извести
и других вяжущих материалов

4. Технология  эмалей,  эмалевых  и
других стеклопокрытий

5. Роль  профсоюза  в  улучшении
условий  и  повышении
продуктивности  труда  на
предприятиях отрасли

Рабочие языки конференции:  украинский,
английский, русский.

Контрольные даты конференции:
Подача заявки на участие в работе конференции и
тезисов доклада:              15 сентября 2018 г.
Прибытие участников      9 октября 2018 г.
Работа конференции        10-11 октября 2018 г.

Внимание!  Бронирование мест в гостиницах
города участники осуществляют самостоятельно.
Информацию о гостиницах можно найти на сайте
города: gorod.dp.ua.

Ближайшие гостиницы к университету:

 «Гвардейская»,  ул.  Погребняка,  21  (ост.
Телевизионная по маршруту № 101,146, 53), тел.
(0562)46-45-06, (056)374-22-13. 
«Гостевые  комнаты» ДЮА,  пр.  Гагарина,  26
(ост. Телевизионная по маршруту № 101,146, 53),
тел./факс (056)370-28-75, (0562)31-72-85. 
 «Рассвет»,  ул. Фучика, 30, тел.  (0562)46-00-37,
(0562)47-04-01.
Размещение  участников  конференции
возможно в общежитиях университета.

Условия участия в конференции
Предполагается издание:

- сборника  докладов  конференции  «Физико-
химические проблемы технологии тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов»;
- публикация докладов в виде статей в научно-
техническом  журнале  «Вопросы  химии  и
химической технологии», внесенном в перечень
ВАК Украины и наукометрической базы Scopus. 

Организационный взнос
 Организационный взнос за участие в работе

коференции, сборник тезисов и информационных
материалов оплачивается в размере 500 UAH, для
аспирантов  –  250  UAH,  для  предприятий  и
зарубежных участников – 2000 UAH.

За  заочное  участие  в  конференци  с
получением  тезисов  докладов  почтой
организационный взнос составляет 200 UAH (для
зарубежных участников – 1300 UAH).

Банковские реквизиты: 
ППО ГВУЗ УГХТУ
Р/с 26002015239701
Код ЕДРПОУ 25913865
МФО 300346
Банк получатель:  ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в  г.
Киев

Назначение  платежа: Безвозвратная
финансовая помощь

Срок оплаты до 15 сентября 2018 г.

Правила оформления тезисов доклада
Тезисы доклада публикуются на украинском,

английском или русском языках.
Объем тезисов  –  1 или 2 полные страницы

(формата А4) в редакторе Word для Windows, все
поля по 2,5 см.

В левом верхнем углу указывается УДК.
Название  доклада  –  Times New Roman,

полужирный, размер 14 пт, все буквы прописные,
без переноса слов, с  новой строки – фамилия и
инициалы  авторов,  в  следующей  строке  –
организация, город, страна,  e-mail (шрифт  Times
New Roman,  обычный,  размер  12  пт).  Все
располагать  по  центру,  междустрочный
интервал–одинарный.

Текст  тезисов  печатается  с  новой  строки
(шрифт обычный, размер 14 пт, междустрочный
интервал  –  одинарный,  выравнивание  –  по
ширине, без переноса слов).

Тезисы печатаются в авторском варианте.
Правила оформления статей

Требования  к  статьям,  которые  будут
напечатаны, можно найти на страницах журнала
«Вопросы  химии  и  химической  технологии»
(http://vhht.dp.ua/menu/instructions_to_authors).

Требования к публикации
Для  включения  доклада  в  программу

конференции  необходимо  до  15  сентября  2018
года направить почтой, факсом или E-mail: 
♦заявку  на  участие;  ♦экземпляр  бумажного
варианта  тезисов  (подписанный  авторами);
♦электронный вариант тезисов; ♦акт экспертизы;
♦ копию квитанції или платежного поручения об
оплате оргвзноса.

49600, Украина, г. Днепр, 
пр. Гагарина, 8, Конференция ХТКС


