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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Дорогие коллеги! 

До начала конференции осталось меньше недели! В этом году участие в 
конференции примет около 150 ученых, аспирантов, студентов, представителей 

компаний. Всех участников конференции ждет интересная и насыщенная научная 
программа!   

В данном сообщении просим Вас обратить внимание на изменения в программе 
конференции и организационные моменты. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Продолжительность приглашенных докладов – 20 или 30 мин. 
Продолжительность устных докладов – 15 или 20 мин.  
Продолжительность устных докладов молодых ученых – 12 мин. 
Время доклада включает время на вопросы!  

Для демонстрации материалов докладчикам будет предоставлен компьютер и 
мультимедийный проектор. Презентации рекомендуется готовить в формате .ppt или .pptx 
(Microsoft Power Point, MS Office), или pdf.  

Для представления материала на стендовой сессии будет предоставлен вертикальный 
стенд.  Рекомендуемый размер плаката A0 (1188*840 мм). 

Во время конференции будут проводиться конкурс на лучший стендовый и устный 
доклады среди молодых учёных до 30 лет (6 августа во время стендовой сессии и 7 
августа с 11-00 до 18-00). Награждение победителей состоится 8 августа на банкете.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции будет проходить 5 августа с 11-00 до 13-50 в новом 
корпусе Новосибирского государственного университета по адресу ул. Пирогова 1, в 
правом крыле (3 блок) в холле 1 этажа. Вход со стороны внутреннего дворика. Полученный 
при регистрации бейдж необходимо использоваться в качестве пропуска в университет. 
Незарегистрированные слушатели могут получить пропуск на стойке регистрации на входе 
в НГУ 5 августа до 13:00. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Конференция будет проходить в новом корпусе Новосибирского государственного 
университета по адресу ул. Пирогова д. 1, в правом крыле (3 блок) на 3 этаже в 3307 
аудитории. Стендовая сессия будет проходить в коворкинг-центре, 2418 аудитория. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Все иногородние участники конференции, которые забронировали через Оргкомитет 
проживание в гостинице «Золотая долина» и гостинице и общежитиях НГУ, будут заселены 
в день прибытия.  
 

 Гостиница "Золотая Долина" (http://gold-valley.ru/) находится по адресу  
Новосибирск, ул. Ильича 10.  
Регистрация работает круглосуточно. Стоимость завтраков не входит в стоимость 
номера. Услуги проживания в гостинице Вы можете оплатить наличными деньгами или 
банковской картой при заселении. 

 

 Гостиница НГУ находится в административном здании НГУ (Ректорат) по адресу ул. 
Пирогова д. 1 на 6-13 этаже. Регистрация находиться на 7-м этаже. 
Регистрация работает круглосуточно. Завтрак в гостинице не предусмотрен. 
Столовая находится в цокольном этаже Ректората. Услуги проживания в гостинице НГУ 
Вы можете оплатить наличными деньгами или банковской картой в кассе НГУ, 
расположенной на первом этаже Ректората (Пирогова 1) по приезду. 
 

 Общежитие НГУ (1б) находятся по адресу Ляпунова 2.  
Регистрация работает круглосуточно. Для заселения необходимо обратиться на вахту с 
предъявлением паспорта.  Для оплаты проживания необходимо получить направление на 
оплату в кабинете заведующего общежитием у Светланы Петровны. Оплата проживания 
в общежитие НГУ осуществляется в кассе НГУ, расположенной на первом этаже 
Ректората (Пирогова 1) при предъявлении направления на оплату. 
Завтрак не предусмотрен, есть общая кухня.  

http://gold-valley.ru/
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 В понедельник 5 августа с 18-00 до 21-00 для всех участников конференции будет 
организован фуршет на берегу Обского водохранилища в кафе «Морской утес» (Парк 
отдыха ZВЕZДА). Доставка участников конференции будет осуществляться 
автобусами от парковки 1 блока НГУ  (отъезд в 18-00) и обратно.  

 
 

 В среду 7 августа с 18-00 до 20-00 все участники конференции приглашаются на 
экскурсии в Центральный сибирский ботанический сад СО РАН и Интегральный 
музей-квартиру живой истории Академгородка. Экскурсии будут проходить 
одновременно по предварительной записи. Просим всех желающих посетить 
экскурсии записаться во время регистрации 5 августа.   
 
 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 
(http://www.csbg.nsc.ru/) является центром 
ботанических и экологических исследований всей 
Сибири. Более 70 лет ботанический сад собирает 
редкие растения со всего света, коллекция 
которых представлена на огромной территории и 
просторных оранжереях.  

Доставка участников конференции на 
территорию ботсада будет осуществляться 
автобусами от парковки 1 блока НГУ (отъезда в 
18-00) и обратно. 

 
 
 

 

Академгородок, созданный в 1957 г.  и построенный среди леса Лаврентьевым М.А. – это 
место со своей неповторимой атмосферой, он стал уникальным местом соединения 
науки и культуры.    Проект-утопия, который смогла осуществить команда молодых 
ученых 60-х, стал известен на весь мир своими достижениями. Мечта, ставшая 
реальностью, которая существует и развивается по сей день. Академгородок – это 
место силы и свободы. На экскурсии расскажут, чем же так знаменит Академгородок? 
Какова история его создания? В чем сила этого места.  

Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка 
(https://www.integralmuseum.ru/) – необычный музей «живой» истории.  Интерьер музея 
оформлен в стиле квартиры 60-х годов.    

Музей расположен по адресу ул. Правды 4 в шаговой доступности от НГУ.  

 

http://www.csbg.nsc.ru/
https://www.integralmuseum.ru/
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 В четверг 8 августа с 18-30 до 23-00 будет проходить 
банкет в трактире «Печки-лавочки» по адресу ул. Ильича 6 
(круглый ресторан, 2 этаж).  
 
 
 
 
 
 

 В пятницу 9 августа после закрытия конференции будут организованы экскурсии в 
ИНХ СО РАН, ИК СО РАН и ИФП СО РАН.  
В связи с пропускной системой, желающих посетить институты СО РАН просим 
записаться заранее во время регистрации 5 августа.   
 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 После окончания конференции материалы докладов, оформленные в виде статей, 
можно будет опубликовать в регулярном выпуске Журнала структурной химии 
(http://jsc.niic.nsc.ru/), который выйдет в первом-втором номере 2020 года. Статьи 
будут отрецензированы согласно правилам Журнала. Рукописи статей, оформленные 
по правилам Журнала (https://jsc.niic.nsc.ru/info/rules/), должны быть представлены в 
ОРГКОМИТЕТ не позднее 10 сентября 2019 года. 

 Статьи по материалам докладов, представленных на конференции, можно 
опубликовать в журнале Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные 
Технологии (РЭНСИТ) (http://www.rensit.ru/).  
Специальный выпуск под рубрикой «Наносистемы» выйдет 30 декабря 2019 года. 
Рукописи объемом 5-10 страниц должны быть оформлены по правилам журнала и 
направлены главному редактору журнала Грачёву Владимиру Ивановичу по адресу 
электронной почты vigrach@yandex.ru до 30 октября 2019 года.  
РЭНСИТ – бесплатный двуязычный журнал, индексируется в Scopus. Полные тексты 
статей на английском языке (перевод авторский) будут вывешены с DOI в открытом 
доступе на сайте журнала в декабре 2019 года. 
 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

До места проведения конференции, Новосибирского государственного университета, 
который расположен в Академгородке на юге Новосибирска, можно добраться 
общественным транспортом.  
Из аэропорта «Толмачево» экспресс-автобус 111э курсирует каждые полчаса от выхода из 
зала прилета российского терминала (А) аэропорта до остановки «Ж/д вокзал Новосибирск-
главный». Примерное время в пути до вокзала составляет 30 мин. 
От ж/д вокзала Новосибирск-главный до конечной остановки «Цветной проезд» регулярно 
ходит автобус №8. Примерное время в пути 60 мин. 
Можно воспользоваться услугами такси. Примерная стоимость проезда из аэропорта 
составляет 700-1000 руб. Такси можно заказать через приложение или по телефону (383) 
383 00 00 «Яндекс. Такси» или по телефонам 330-50-50 (такси «Блюз»), 333-55-55 (такси 
«Green»), 332-02-02 (такси «Драйв»), в здании аэровокзала или воспользоваться услугами 
авиакомпаний на борту самолета. 
 
 

 

 

 

http://jsc.niic.nsc.ru/
https://jsc.niic.nsc.ru/info/rules/
http://www.rensit.ru/
http://www.rensit.ru/
http://www.rensit.ru/
mailto:vigrach@yandex.ru


http://grapheneconf.nsu.ru/ | e-mail: graphene@niic.nsc.ru | тел.: +7 383 330 53 52               

СПОНСОРЫ 

Оргкомитет выражает особую благодарность НГУ, Минобрнауки, РФФИ, компаниям 
OCSiAl и Интек Аналитика за финансовую поддержку и журналам Нанотехнология и 
РЭНСИТ за информационную поддержку.  
 
Все участники конференции приглашаются на выставку оборудования компаний 
OCSiAl, крупнейшего производителя одностенных углеродных нанотрубок в мире, и  
Интек Аналитика, которая является безусловным лидером на вакуумном рынке 
России, которая будет представлена ежедневно в холле аудитории 3307. 
 

 
 
КОНТАКТЫ 
Сайт: http://grapheneconf.nsu.ru/ 
E-mail: graphene@niic.nsc.ru 
Телефон: 383 330 53 52 (ИНХ СО РАН) 
 
 

 
Будем рады приветствовать Вас на конференции! 
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