
Название доклада: 
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Характер работы: 
 теоретический 

 экспериментальный 

 обзор 

 реклама 

 определите самостоятельно: 

………………………………………………………………….. 

Форма доклада (окончательное определение формы 
представленного доклада остается за Оргкомитетом): 
 

 устный (до 15 мин.) 

 стендовый (1×1 м) 

 участие без доклада 

 

Для демонстраций при докладе необходимы: 
 кодоскоп 

 проектор для слайдов (35 мм) 

 мультимедийный проектор 
 

 

Прошу забронировать ____ мест в ________ номере  

с _______ по _________ сентября 2008 г..  

 

№ платежного поручения, дата оплаты 
…………………………………………………………………. 

 

Подпись:

Публикация материалов XXIII-й Конференции:  
Тезисы, направленные до 31 июля 2008 г. и отвечающие 

условиям участия в Конференции и требованиям к оформле-
нию, будут рассмотрены Оргкомитетом и изданы к её началу. 
По результатам работы Конференции материалы, рекомен-
дованные Оргкомитетом, издаются в сборнике «Физика 
аэродисперсных систем», входящем в перечень ВАК Украины. 

Решение о включении работ в сборник тезисов 
докладов будет приниматься Оргкомитетом 
только при наличии оплаченного оргвзноса  

Требования к оформлению тезисов 
Тезисы объемом одна или две полных страницы формата 

А5 (148х210 мм) должны быть отредактированы и отпечатаны в 
двух экземплярах только шрифтом Times New Roman (10 пт) на 
лазерном или струйном принтере через один интервал. Второй 
экземпляр должен быть подписан авторами с указанием даты.  
К распечаткам тезисов обязательно прилагается их электронная 
версия на дискете 3,5” в среде Windows 95 … 2000 (Word 6.0 и 
выше) и «Регистрационная форма участника». Дискета должна 
быть снабжена наклейкой с фамилиями авторов и содержать в 
отдельных папках файлы только одних тезисов. Название 
текстовых файлов по фамилии первого автора - «Курта.doc», а 
графических – «Курта-рис1.**» (**- графич. формат, см. ниже). 

Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм; абзац - 0,75 см. 
Название тезисов печатается жирными прописными бук-

вами. После названия строчными полужирными буквами через 
1,5 интервала печатаются фамилии и инициалы авторов, затем, 
через 1 интервал после фамилий – курсивом название организа-
ции и ее адрес. Выравнивание - по центру. Отступ до начала 
текста тезисов - 2 интервала. 

Формулы должны быть подготовлены редактором формул 
(MS Equations 1.0 – 3.0). Размер – «по умолчанию». Обозначения 
и термины – общепринятые, наименование размерных величин 
или их сокращение - в единицах СИ. 

Иллюстрации: графики и рисунки помещаются непосред-
ственно в тексте. На дискете они подаются отдельными графиче-
скими файлами в формате BMP, PCX или TIFF с возможностью 
редактирования. Фотографии (при необходимости) – только 
черно-белые (штриховые или полутоновые). 

Библиография: в конце текста с отступом в 2 интервала с 
абзаца печатается слово "Литература" и список цитированной 
литературы (через 1 интервал) в порядке упоминания. 

Для оперативной подготовки материалов к изданию, тези-
сы, «Регистрационную форму» и копию чека об оплате 
оргвзноса желательно продублировать электронной почтой в 
формате MS Office 95 … 2000.  

Материалы, оформленные без соблюдения «Требований», 
в сборник тезисов включены не будут. 
Министерство образования и науки Украины 
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Информационное письмо-приглашение 

 
Оргкомитет Конференции будет признателен, если Вы распространите 
полученную информацию среди своих коллег и заинтересованных лиц 



В этом году Конференции по проблемам дисперсных систем, 
которые Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
физики аэродисперсных систем и кафедра теплофизики 
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 
традиционно проводят с 1958 года, отмечают полувековой 
юбилей. Их целью являеся объединение усилий ученых в 
исследовании актуальных проблем в этой области. Среди них: 

 Фундаментальные вопросы. Математические модели 
 Механика аэрозолей  
 Явления переноса в дисперсных системах 
 Воспламенение, горение и взрыв дисперсных систем. 

Пожаровзрывобезопасность 
 Низкотемпературная плазма с конденсированной  

дисперсной фазой 
 Аэрозольные технологии: генерирование аэрозолей, 

распыление жидкостей, получение тонких порошков 
 Дисперсные системы в технологических процессах  
 Антропогенные аэрозоли. Экологические проблемы 

взаимодействия с окружающей средой 
 Дисперсные системы в медицине и фармации 
 Коллоидные системы 
 Приборы и методы диагностики 

Формы докладов - устные и стендовые. 
Рабочие языки – украинский и русский. 
К участию в работе XXIII-ей научной конференции стран СНГ 
«Дисперсные системы» приглашаются научно-исследователь-
ские, производственные и коммерческие организации, специ-
алисты, молодые ученые и аспиранты. Для этого необходимо 
до 31 июля 2008 г. направить в адрес её Оргкомитета: 

- материалы тезисов докладов, оформленные согласно   
«Требованиям к оформлению тезисов» ( прилагаются); 
- заполненную «Регистрационную форму участника»:  
- разрешение (акты экспертизы) на публикацию материа-
лов в открытой печати (только участникам из Украины). 
- копию платежного поручения о перечислении оргвзноса: 

Адрес Оргкомитета Конференции:  
Оргкомитет XXIII-ей научной конференции стран СНГ  
«Дисперсные системы»,  
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,  
ПНИЛ физики аэродисперсных систем 
ул. Дворянская, 2,  
Одесса  65082 УКРАИНА 
Тел. +38 (048 2) 63 97 87. 

Председатель Оргкомитета Конференции 
Ректор Одесского национального университета 
Смынтына Валентин Андреевич  

Сопредседатель: 
Копыт Николай Харламович  
Электронная почта: nik5165@rambler.ru 

Ученый секретарь Конференции 
Стручаев Александр Иванович  
Электронная почта: aist_salivan@list.ru 
 

Организационный взнос  

Организационный взнос с каждого участника Конференции, с 
учетом его статуса, в сумме, указанной в таблице (эквивалент 
по курсу Национального банка на момент оплаты), призван 
возместить расходы на издание материалов Конференции, ее 
информационное обеспечение, аренду помещений для 
пленарных и секционных заседаний, использование ТСО.  

Статус участника до 31 июля после 31 июля 
докладчик 

(со)автор тезисов 
эквивалент  
30 EURO 

эквивалент 
35 EURO 

аспирант  
или студент 

эквивалент  
25 EURO 

эквивалент 
30 EURO 

участник без доклада
(при регистрации) 

 эквивалент  
7.5 EURO 

Аспирантам и студентам - представить справку из ОК ВУЗ’а 
Оплаченный оргвзнос гарантирует публикацию те-
зисов и обязательное вручение набора участника 
Конференции (папка, тезисы, ручка, блокнот, бейдж), 
а также обеспечивает двухразовый coffee-break 
Оргвзнос для участия в Конференции следует направлять 
почтовым переводом в адрес Оргкомитета на имя казначея 
Конференции: 

Бондаренко Людмиле Рудольфовне 
XXIII-ая научная конференция «Дисперсные системы» 
(указать обязательно) 
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,  
ПНИЛ физики аэродисперсных систем 
ул. Дворянская, 2,  
Одесса  65082  
УКРАИНА 

Транспорт и проживание 
 Вопросы проезда и проживания участники Конференции 
решают самостоятельно. 
Участникам Конференции (по предварительной заявке) могут 
быть забронированы места в гостинице при обязательной 
предоплате брони и организационного взноса. 
Возможно проживание участников в общежитии ОНУ. 
Ориентировочная стоимость за сутки проживания: 

- 50 - 70 гривень для граждан Украины; 
 - 10 - 12 EURO для граждан СНГ. 

Культурная программа 
 (по желанию участников) 

Погода 
По многолетним наблюдениям гидрометеостанции в сентябре 
в Одессе ожидается мягкая погода «золотой осени» с дневной 
температурой воздуха около 25 0С и воды до 18 0С. Все же, для 
вечерних прогулок у моря легкая ветровка может оказаться не 
лишней. 

Регистрационная форма  
участника XXIII-ей научной конференции  

«Дисперсные системы» 

(представить в Оргкомитет до 31 июля 2008 г.) 
 
 

Фамилия: ……………………………………………………….. 

Имя: …………………………………………………………….. 

Отчество: …………………………………………………….. 

Ученая степень: ……………………………………………… 

Звание: …………………………………………………………. 

Место работы: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Должность: …………………………………………………… 

Адрес для переписки (с указанием почтового индекса 
города):  
…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Телефон (с указанием кода страны и города): 

…………………………………………………………………… 

Электронная почта: ………………………………………….. 

Факс: ……………………………………………………………. 

 прошу включить меня в реестр рассылки  
       приглашений на следующую конференцию  


