
 
 

Международная научная конфе-

ренция «Актуальные проблемы 

современной химии», посвященная  

90-летию Института нефтехимии-

ческих процессов им. академика 

Ю.Г.Мамедалиева. 

 

         2-4 октября  2019 г. 

              Баку, Азербайджан 

 
 
 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
 

Национальная Академия Наук Азербайд-

жана (НАНА) 

Отделение Химических Наук НАНА 

Институт нефтехимических процессов им. 

Ю.Г.Мамедалиева Национальной Акаде-

мии Наук Азербайджана (ИНХП НАНА) 

 

ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Актуальные проблемы переработки нефти, 

горючих сланцев, попутных и природных 

газов; 

 Перспективные направления нефтехими-

ческого синтеза, компьютерная химия; 

 «Зеленая химия» в решении проблем 

экологии и энергии; 

 Актуальные проблемы агрохимии и 

фармохимии; 

 Нанотехнологии; 

 Катализаторы, каталитические системы, 

каталитические процессы, оптимизация и 

математическое моделирование процес-

сов; 

 Поверхностно-активные вещества и 

реагенты особого назначения; 

 Новые подходы в преподавании химии 

(интеграция науки и образования). 

 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 
 

На конференции будут заслушаны: 

 Пленарные доклады продолжительностью  

– 20 минут. 

 Устные доклады продолжительностью 

 – 10 минут. 

 Стендовая секция. 

Официальные языки конференции: 

азербайджанский, русский, английский. 

 

 

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

Тезисы пленарных докладов (1-5 стр.), 

устных и стендовых докладов (1стр.) должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 название работы (печатается крупным шриф-

том) Times New Roman,12 шрифт, (Ж); 

 И.О. фамилия авторов - шрифт Times New 

Roman 12; 

 организация, город, страна - шрифт Times 

New Roman 12 (К); 

 E-mail: - шрифт Times New Roman 12 (К) (Ч). 

Тексты докладов печатаются на компьютере 

в программе Microsoft Word, с размером полей: 

справа и слева - 2,5см, сверху и снизу - 2,5см, 

шрифт Times New Roman 12, абзац - 1,25, интер-

вал - 1,15 и представляются в Оргкомитет в 2-х 

экземплярах в распечатанном варианте формата 

А4, а также в электронной форме. Второй 

экземпляр подписывается всеми авторами. 

Фамилия докладчика подчеркивается. Формулы 

набираются в ChemDraw. Название таблиц 

печатается шрифтом Times New Roman 10, (Ж) 

(К), интервал - 1,15. Текст внутри таблицы 

печатается шрифтом Times New Roman 10. Рисун-

ки, схемы, графические материалы размещаются 

в середине или в конце текста и на отдельном 

листе в формате JPG высылаются в Оргкомитет. 

Подрисуночная надпись выполняется шрифтом 

Times New Roman 10 (Ж) (К). Ссылки на литера-

туру печатаются шрифтом Times New Roman 10. 

В случае невыполнения вышеуказанных ус-

ловий тезисы будут отклонены. 

Сообщаем, что прием материалов будет 

осуществляться до 01.06.2019 г. Уведомление 

участников о принятых докладах - с 15.09.2019 г. 



 О  РЕГИСТРАЦИИ  

УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Регистрация участников конференции будет 

проводиться 2 октября 2019 г. в здании ИНХП 

НАНА (адрес пр.Ходжалы,30). 

За участие в работе конференции установлен 

регистрационный взнос в размере  100$ США 

(для студентов и аспирантов) и 200$ США для 

остальных участников, который может быть 

оплачен и при регистрации.  

 

Все материалы и регистрационную карту 

направлять по адресу:  

Az 1025, г. Баку, пр. Ходжалы 30  

Институт Нефтехимических Процессов 

НАН Азербайджана. 

Контактные телефоны:  

(+99412) 490-24-76; 

(+99412) 490-24-43  

Факс: (99412) 490-35-20 

E-mail:      nkpi@nkpi.az       

            ipcp_lab3@mail.ru 

Информация о конференции на сайте: 

http://nkpi.az 

 

Ученые секретари:  к.х.н. Г.Г.Аббасова, 

    В.Х.Мирзабекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТА  
 

Фамилия:_________________________________ 

Имя:______________________________________ 

Ученая степень, звание:_____________________ 

Организация:______________________________ 

Адрес:_____________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

Факс:_____________________________________ 

E-mail:____________________________________ 

Наименование доклада (сообщения):_________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Банковские реквизиты Института Нефте-

химических Процессов им. Ю.Г.Маме-

далиева: 

(в платежном документе необходимо указать 

фамилию участника и сделать отметку 

«Конференция»). 

B1. Банк 

бенефисиара 

(получатель) 

ГКА 

 Код 

бенефисиара 

210005 

 Идентификац

ионный номер 

1401555071 

 Корреспонден

тский счет 

AZ85NABZ013601000000

03003944 

 СВИФТ БИК CTREAZ22 

B2. Получатель Институт 

нефтехимических 

Процессов им. 

Ю.Г.Мамедалиева 

 Счет № AZ78CTRE0000000000000

4137901 

 Идентификац

ионный номер 

Института 

2000146301 

 Адрес Азербайджан, г.Баку, 

пр.Ходжалы, 30 

mailto:nkpi@nkpi.az
mailto:ipcp_lab3@mail.ru

