
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Севастопольский национальный технический университет

Оргкомитет I Международной научно-технической конференции
«Современные проблемы физики, химии и биологии»

ФизХимБио – 2012
г. Севастополь, Украина
28 – 30 ноября 2012 г.

ППЕЕРРВВООЕЕ ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ ППИИССЬЬММОО
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе I Междуна-

родной научно-технической конференции «Современные проблемы физики,
химии и биологии. ФизХимБио – 2012», которая состоится в Севастополе с 28
по 30 ноября 2012 г. в дистанционном режиме.

Организаторы: Министерство образования и науки, молодежи и спорта Ук-
раины, Севастопольский национальный технический университет, Украинское
биофизическое общество, Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Ук-
раины, Институт прикладной физики НАН Украины, Харьковский национальный
университет им. В.Н. Каразина, Запорожский национальный технический уни-
верситет, Московский государственный университет технологий и управления,
Иркутский государственный технический университет, Беркбек колледж Лондон-
ского университета, Автономный университет г. Пуэбла.

Секции:
Физика
1.1 Физика приборов, эле-
ментов и систем
1.2 Теоретическая физика
1.3 Радиофизика
1.4 Физическая электрони-
ка
1.5 Оптика, лазерная физи-
ка
1.6 Акустика
1.7 Физика твердого тела
1.8 Физика плазмы
1.9 Физика низких темпера-
тур
1.10 Физика полупроводни-
ков и диэлектриков
1.11 Магнетизм
1.12 Физика металллов
1.13 Теплофизика и молеку-
лярная физика
1.14 Физика молекулярных и
жидких кристаллов
1.15 Физика ядра, элемента-
рных частиц и высоких энер-
гий
1.16 Химическая физика,
физика горения и взрыва

1.17 Физика и химия поверх-
ности
1.18 Физика полимеров
1.19 Физика пучков заряжен-
ных частиц
1.20 Радиационная физика и
ядерная безопасность
1.21 Сверхпроводимость
1.22 Физика коллоидных сис-
тем
Химия
2.1 Неорганическая химия
2.2 Аналитическая химия
2.3 Органическая химия
2.4 Физическая химия
2.5 Електрохимия
2.6 Химия высокомолекуляр-
ных соединений
2.7 Химия элементооргани-
ческих соединений
2.8 Химия высоких энергий
2.9 Биоорганическая химия
2.10 Коллоидная химия
2.11 Нефтехимия и углехимия
2.12 Химическая кинетика и
катализ
2.13 Химия высокочистых ве-
ществ

2.14 Химия твердого тела
Биология
3.1 Радиобиология
3.2 Молекулярная биология
3.3 Биохимия
3.4 Ботаника
3.5 Вирусология
3.6 Микробиология
3.7 Зоология
3.8 Иммунология
3.9 Ихтиология
3.10 Цитология, клеточная био-
логия, гистология
3.11 Физиология растений
3.12 Физиология человека и
зверей
3.13 Биология развития
3.14 Генетика
3.15 Екология
3.16 Гидробиология
3.17 Грунтоведение
3.18 Криобиология
3.19 Биотехнология
3.20 Микология
3.21 Молекулярная генетика
3.22 Ентомология
3.23 Паразитология, гельмин-
тология



Для участия в конференции до 20 ноября 2012 г. необходимо прислать
электронной почтой заявку на участие в работе конференции (форма заявки – в
приложении А), тезисы доклада, оформленные в соответствии с приведенными
ниже требованиями (образец – в приложении Б). После этого получить регист-
рационный номер доклада, который в дальнейшем будет использоваться для
переписки с Оргкомитетом и оплаты оргвзноса.

Электронный адрес конференции – physchembio@ukr.net .
Материалы доклада и заявку на участие в конференции следует отправлять

одним электронным письмом, каждому докладу должно соответствовать от-
дельное письмо.

После проведения конференции планируется издать сборник материалов
(в печатном виде и в электронной форме). Сборнику будет присвоен междуна-
родный индекс ISBN. В случае издания сборника материалов в нескольких то-
мах, автору пересылается том с его докладом.

Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.

ВВААЖЖННЫЫЕЕ ДДААТТЫЫ
20.11.2012 – крайний срок приема тезисов и статей от участников
25.11.2012 – крайний срок оплаты оргвзноса
28.11.2012 – начало работы конференции

ППООРРЯЯДДООКК ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ
Для включения в программу работы конференции рассматриваются мате-

риалы, присланные до 20 ноября 2012 г.
Тезисы предоставляются на русском, украинском или английском языках

и должны соответствовать тематике конференции.
Объем тезисов включая рисунки, таблицы и формулы: не менее половины

и не более трех страниц формата А4.
Тезисы следует оформлять в соответствии со следующими требованиями

(образец оформления приведен в приложении А):
 в левом верхнем углу без абзацного отступа пишется обычным шриф-

том индекс по универсальной десятичной классификации (УДК);
 в следующих строках без абзацного отступа пишутся жирным шрифтом

инициалы и фамилия авторов, а также сокращенно в соответствии с ГОСТ
7.12.–93 и ДСТУ 3582–97 их ученое звание, научная степень или должность;

 в следующих строках пишутся курсивом полное название организации,
почтовый и электронный адреса (автора или организации);

 в следующей строке пишется прописными буквами (жирным шрифтом)
название доклада;

 пропустив одну строку, с абзацного отступа пишется текст статьи, на-
бранный в Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman размером 10 пт че-
рез один интервал, абзацный отступ — 0,75 см, выравнивание по ширине, поля
со всех сторон текста — 20 мм;

 в конце приводится библиографический список.
Формулы в тексте статьи должны быть набраны в редакторе MS Equation.
Надписи на рисунках пишутся шрифтом 9 пт. Подрисуночные подписи пи-

шутся под рисунком без точки в конце, например: «Рисунок 1 – Структурная схе-
ма прибора». В тексте необходимо писать: «На рисунке 1 изображено…»;

mailto:physchembio@ukr.net


«Спектр поглощения показан на рисунке 2…».
Заголовки таблиц пишутся над левым верхнем углом таблицы без абзацного

отступа и без точки в конце заголовка.
Список используемых источников приводится в конце рукописи под заголов-

ком «Библиографический список», который пишется курсивом полужирным
шрифтом и оформляется в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. В тексте руко-
писи ссылки на библиографический список пишутся в квадратных скобках (на-
пример, [2]) и нумеруются в порядке их упоминания. Памятка по оформлению
списка находится на веб-сайте конференции http://PhysChemBio.pp.ua.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствую-
щие тематике конференции, не содержащие научной новизны или оформленные
не по правилам.

РРААЗЗММЕЕРР ИИ ППООРРЯЯДДООКК ООППЛЛААТТЫЫ
Размер оргвзноса

Вариант участия Для участников
из Украины

Для участников
из стран СНГ

1
Заочное участие с получе-
нием электронной версии
сборника материалов

150 грн.
за каждый доклад

эквивалент
$30 USD

за каждый доклад

2
Заочное участие с получе-
ние сборника материалов в
печатном виде

250 грн.
за каждый доклад

эквивалент
$40 USD

за каждый доклад

Дополнительный сборник 100 грн эквивалент
$10 USD

Стоимость пересылки пе-
чатной версии сборника ма-
териалов почтой

входит в оргвзнос эквивалент
$10 USD

Оргвзнос необходимо оплатить до 25 ноября 2012 г.
Реквизиты для оплаты будут высланы участникам во втором информацион-
ном писбме вместе с подтверждением о включении доклада в программу ра-
боты конференции.

ККООННТТААККТТННААЯЯ ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ
Почтовый адрес:

Воронину Д.П.
Севастопольский национальный технический университет, кафедра физики
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053

Телефон:
+38 (0692) 43-51-10 – координатор Оргкомитета конференции:
Воронин Дмитрий Петрович.

Е-mail: physchembio@ukr.net
Веб-сайт: http://physchembio.pp.ua

Зам. председателя Оргкомитета,
зав. кафедрой физики СевНТУ,
канд. техн. наук, доцент В.Л. Лучин

http://physchembio.pp.u/


Приложение А
ЗАЯВКА на участие в конференции «ФизХимБио – 2012»

Тема доклада
Номер и название секции
Фамилия Имя Отчество участника (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы (учебы), Должность
Индекс
Домашний адрес (для пересылки сборника)
Телефон
Мобильный телефон
Е-mail

Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая
степень, ученое звание соавторов

1.
2.
…

Форма сборника материалов:
электронная / печатная

Образец оформления и форма заявки доступны на сайте конференции
http://PhysChemBio.pp.ua

Приложение Б
УДК 576.315.4:547.918
Ю.Г. Шкорбатов1, ст. науч. сотр., д-р биол. наук,
Л.А. Яковишин2, доцент, канд. хим. наук,
М.А. Сальницкая1, студент,
В.И. Гришковец3, профессор, д-р хим. наук
1НИИ биологии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
 пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61077
E-mail: yury.g.shckorbatov@univer.kharkov.ua
2Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053
3Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
 пр. Вернадского, 4, г. Симферополь, Украина, 95007
КЛЕТОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕКОТОРЫХ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПЛЮЩА

Биологически активные вещества растительного происхождения представляют собой практически неисчер-
паемый источник новых лекарственных средств. На первом этапе исследований веществ растительного происхож-
дения, которые могут найти применение в качестве лекарственных веществ или пищевых добавок, важно оценить
их потенциальный биологический эффект.

…

Библиографический список
1. Шкорбатов Ю.Г. Изменения в состоянии хроматина клеток человека, вызываемые лектинами бактерий /

Ю.Г. Шкорбатов [и др.] // Материалы V Междунар. научно-технич. конф. «Актуальные вопросы теоретической и
прикладной биофизики, физики и химии – 2009». — Севастополь. — 2009. — С. 224–226.

2. Яковишин Л.А. Комплекс тритерпеновых гликозидов лекарственного препарата Hedelix / Л.А. Яковишин,
В.И. Гришковец // Химия природ. соедин. — 2003. — № 5. — С. 417–418.

3. Shckorbatov Y.G. He-Ne laser light induced changes  in the state of chromatin in human cells / Y.G. Shckorbatov //
Naturwissenschaften. — 1999. — V. 86, № 9. — P. 452–453.
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