
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН приглашает студентов, 

аспирантов и молодых учёных принять участие в XIV-ой Всероссийской школе-конференции 

молодых учёных с международным участием "КоМУ-2022", проводимой в очно-

дистанционной форме.  

Работа секций конференции запланирована в период c 5 по 9 декабря 2022 года по 

следующим тематическим направлениям: 

1. Физика и химия материалов и наноразмерных систем. 

2. Теоретическая физика: магнитные явления, газодинамика, неравновесные 

метастабильные состояния. 

3. Методики моделирования, искусственный интеллект. 

4. Спектроскопические методы исследований. 

5. Химические и физические аспекты экологических проблем. 

6. Применение физико-химических методов для исследования биологических систем. 

Помимо докладов молодых участников будут представлены пленарные и обзорные 

лекции ведущих российских и зарубежных учёных. В ходе работы школы-конференции будет 

проведён конкурс докладов среди студентов, аспирантов и молодых учёных. Лучшие доклады 

будут отмечены Организаторами и получат возможность опубликования в журнале 

«Химическая физика и мезоскопия» (ВАК, РИНЦ).  

 

Место проведения конференции – заседания в очном формате будут проходить в 

актовом зале УдмФИЦ УрО РАН (г.Ижевск, ул. Т.Барамзиной, д. 34) с трансляцией в ZOOM 

(ссылка будет выслана участникам по почте). Очные иногородние участники самостоятельно 

оплачивают проезд и проживание. 

В перерывах между заседаниями для очных участников будет организовано чаепитие. 

 

Регистрация участников и подача тезисов доступны в ЯндексФормах 

(https://forms.yandex.ru/cloud/631b1f026b3e2e1782269441/). Внимание! Для внесения изменений 

в свою ранее отправленную заявку следует обратиться в Оргкомитет: komu@udman.ru 

Срок подачи тезисов продлён до 15 ноября 2022 года!!! 

Тезисы принимаются в формате .rtf или .doc, объём тезисов – 1-2 полные страницы А4 (12pt, 

интервал 1,5, шрифт "Arial", все поля по 2 см). Образец оформления см. ниже. 

Временной формат докладов: Устный доклад 10 мин. + 5 мин. дискуссия. 

Формы представления докладов: Эл. презентация в формате PowerPoint или Adobe PDF. 

Актуальная информация в Telegram: Участники КоМУ-2022 (https://t.me/+z4fAFsVf5Tk4NDky) 

Детальную информацию Вы сможете получить в Оргкомитете: 

Чукавин Андрей Игоревич  +7-963-541-1007; +7 (3412) 430163 

Аверкиев Игорь Кронидович +7-952-408-9752 

Группа в Telegram: Участники КоМУ-2022 (https://t.me/+z4fAFsVf5Tk4NDky) 



НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (12pt, ПОЛУЖИРНЫЙ) 

 

Авторы работы (12pt) 

E-mail: somebody@somewhere.ru 

Организация, Город (12pt, курсив) 

 

Основной текст объёмом в 1–2 полные страницы А4 (12pt, интервал 1,5, 

шрифт "Arial", все поля по 2 см, красная строка 1,25 см). Тезисы принимаются в 

формате .rtf. Название файла должно начинаться с фамилии докладчика (например, 

IvanovVV.rtf). 

Рисунки размещаются в тексте доклада, а также прикладываются в виде 

отдельных файлов в формате JPG (100-300 DPI) с соответствующими названиями 

(например, IvanovVV_fig1.jpg). 
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