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Общероссийская Общественная Организация
№ 3/с/ПИ _______
от «10» октября 2013 года
Членам НОР
Уважаемые коллеги!

Ежегодная Пятая конференция НОР в 2013 году будет проведена в двух форматах.
Организационная и пленарная часть по уже сложившейся традиции пройдет 16 декабря в
Москве, в Большом конференц-зале Общественной палаты РФ по адресу: Миусская пл.,
дом 7, стр. 1, начало в 11:00.
Научная часть конференции будет разделена по тематическим секциям. Доклады и их
обсуждение будут происходит в он-лайн пространстве в режиме дистанционных
конференций. Это позволит максимально широкому кругу членов Нанотехнологического
общества принять участие в научных дискуссиях, вне зависимости от их географической
удаленности. Для участия нужен только компьютер, микрофон, наушники, видеокамера и
доступ в Интернет.
Тематические разделы
конференции):

(каждый

будет

проходить

в

виде

отдельной

он-лайн

- новые технологии в микро- и наноэлектронике;
- нанотехнологии в материаловедении;
- нанотехнологии в топливно-энергетическом комплексе;
- биомедицинские нанотехнологии.
Он-лайн конференции пройдут в период с 1 по 13 декабря в партнерстве с издательством
«Практика».
По итогам научных конференций будет издан сборник тезисов. В перспективе избранные
доклады планируется издать в виде отдельного сборника рецензируемых статей с
возможностью перевода на английский язык.
Участие в Конференции бесплатное для всех, публикация тезисов бесплатная для членов
НОР, не имеющих задолженности по уплате членских взносов за 2013 год (для тех, кто
еще не успел оплатить, квитанция за 2013 год прилагается).
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Ключевые даты:
До 20 ноября – прием тезисов для публикации в сборнике; объем до 2х страниц, пример
оформления прилагается.
22 ноября – окончательная программа выступлений в рамках научной части
Конференции.
16 декабря – организационная и пленарная часть Конференции.
Все предложения, пожелания, вопросы по Конференции, а также тезисы докладов
просьба присылать на адрес orgnanosociety@mail.ru. Вопросы также можно задавать по
телефону 8-916-674-13-28.

С уважением,
Исполнительный вице-президент НОР

Д.С. Андреюк
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