
Научная программа
 Научные секции:
приборостроение 
изотопная масс-спектрометрия 
органическая масс-спектрометрия 
применение масс-спектрометрии для аналитических целей (экология, допинг-контроль, контроль продукции и процессов и т.д.) 
неорганическая и элементная масс-спектрометрия 
масс-спектрометрия в медицине и биологии 
Программа конференции включает пленарные доклады приглашенных лекторов, устные доклады и стендовые сообщения участников. 
Оргкомитет оставляет за собой право комплектовать программу устных сессий конференции на основе тезисов, зарегистрированных  как тезисы устных докладов. Участники конференции будут проинформированы о принятии их доклада в качестве устного не позднее 10.07.2011.


Регистрационный взнос 
Полный регистрационный взнос обеспечивает бронирование гостиницы, участие во всех заседаниях конференции,  получение всех материалов (в том числе почтовые расходы),  кофе-брейки, обеды в течение конференции, другие орграсходы  и составляет: 
    при оплате до 01 июня 2011 г.: 
для членов ВМСО – 4000 руб*. 
для иных лиц, участвующих в конференции – 6000 руб. 
для студентов и аспирантов – 2000 руб. 
    при оплате после 01 июня 2011 г.: 
для членов ВМСО – 5000 руб*. 
для иных лиц, участвующих в конференции – 7500 руб. 
для студентов и аспирантов – 2500 руб. 
*на льготных основаниях могут участвовать члены ВМСО, вступившие в ВМСО до 31.12.2010 г. Членам ВМСО могут предоставляться также дополнительные льготы, с которыми можно ознакомиться в оргкомитете конференции по тел. (495)9391407, e-mail HYPERLINK "mailto:mail@vmso.ru" mail@vmso.ru, сайте HYPERLINK "http://www.vmso.ru" www.vmso.ru

Участие в конференции с проживанием, необходимо подтвердить до 10 августа 2011 года по электронному адресу HYPERLINK "mailto:mail@vmso.ru" mail@vmso.ru или телефону (495)9391407
Заявки на участие в выставке продукции и оборудования направлять: HYPERLINK "mailto:mail@vmso.ru" mail@vmso.ru, тел.: (495)9391407

Место проведения конференции 
Конференция будет проводиться на базе Научно-методического центра профсоюзов работников АПК», расположенной недалеко от Москвы (20 минут от м. Юго-Западная) в пос. Московский, там же расположена гостиница, предназначенная для проживания участников. 

Оплата оргвзноса
Оргвзнос может быть перечислен безналичным путем.
Для организаций: необходимо заключить договор об оказании информационно-консультационных услуг. Текст договора размещен на сайте HYPERLINK "http://www.vmso.ru" www.vmso.ru, также он высылается е-мейлом после получения регистрационной формы участника.
Для физических лиц: оплата производится по квитанции. Форма квитанции размещена на сайте HYPERLINK "http://www.vmso.ru" www.vmso.ru, также высылается после получения регистрационной формы.
	или оплачен при регистрации (строго по согласованию с оргкомитетом).


Язык конференции
Русский (для русскоязычных участников обязателен), английский (для иноязычных участников)

Конкурс среди работ молодых ученых, доложенных на конференции
Победитель конкурса  получает премию в виде гранта на поездку на научную конференцию (семинар) по выбору лауреата. Замена оплаты поездки на конференцию денежной компенсацией не предусматривается.

Требования к конкурсантам: 
	Конкурсант должен являться членом ВМСО вступившим в общество не позднее 31.12.2010 г.  
	Год рождения конкурсанта – не ранее 1976 г. 

Количество авторов доклада – не более 3 человек (включая конкурсанта) 
Конкурсант должен являться докладчиком (допускается представление как стендовых, так и устных докладов) 
Обязательно присутствие конкурсанта на конференции и личное представление доклада 

Заявки на участие в конкурсе присылайте на e-mail HYPERLINK "mailto:mail@vmso.ru" mail@vmso.ru. В заявке в свободной форме должны быть указаны ФИО конкурсанта, авторы и название доклада.
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Наши координаты:

e-mail: HYPERLINK mailto:mail@vmso.ru mail@vmso.ru
            HYPERLINK mailto:vmso@rambler.ru vmso@rambler.ru
тел/факс: (495)9391407
почтовый адрес: 119234, г.Москва, а/я 51, ВМСО

Оргкомитет
председатель  д.х.н. Лебедев А.Т. –  г. Москва 
ученый секретарь к.х.н. Хрущева М.Л. –  г. Москва
к.х.н. Вирюс Э.Д. – г. Москва
к.ф.-м.н., к.т.н. Горшков М.В. –  г. Москва 
д.х.н. Заикин В.Г.−  г. Москва
д.б.н. Зякун А.М. –  Московская область (г. Пущино) 
д.т.н. Кирьянов Г.И. –  г. Москва 
д.ф.-м.н. Косевич М.В.− г.Харьков
к.б.н. Полякова О.В. – г. Москва
к.х.н. Самгина Т.Ю. – г. Москва
к.х.н. Самсонов Д.П. – Калужская область (г.Обнинск)
к.ф.-м.н. Сурин А.К. – Московская область (г.Пущино)
д.ф.-м.н. Сысоев А.А. – г. Москва
к.х.н. Ходеев Ю.С. –  г. Москва 
д.ф.-м.н. Цыбин О.Ю. −  г. Санкт-Петербург 
д.б.н.. Шевченко В.Е. – г. Москва

Ключевые даты
Прием регистрационных карт  участников с проживанием — до 10.08.11
Прием регистрационных карт  участников без проживания (место в гостинице предоставляется только в случае его наличия)— до 31.08.11
Прием тезисов — до 15.06.11
Оплата оргвзноса — до 01.09.11 
Составление научной программы — 10.07.11
Заезд участников, регистрация — 05.09.11

Оформление тезисов
Тезисы докладов будут изданы отдельным сборником. 
Тезисы представляются в редакторе Microsoft Word (версии от 6.0). Общий объем тезисов не должен превышать 1 печатную страницу А4 (поля:  левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее – 2 см). 
Структура тезисов:
Полное название  - Times New Roman 14, жирный 
Авторы (инициалы, фамилия полностью). Если авторы представляют разные организации, после фамилии надстрочным индексом устанавливается номер, который далее используется при обозначении организации. Автор, представляющий доклад на конференции, подчеркивается сплошной чертой,  звездочкой* обозначается автор, с которым будет вестись переписка в процессе подготовки тезисов к печати. Times New Roman 14 
Полное название института или организации, почтовый адрес (улица и номер дома, почтовый индекс, город, страна). Если статья представлена от нескольких организаций, название и адрес каждой начинается с новой строки, причем в начале надстрочным индексом обозначается номер, установленный для соответствующих авторов. После адреса организации пишется адрес электронной почты автора, с которым будет осуществляться связь. Times New Roman 12 
Текст тезисов. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1. 
Рисунки, схемы, таблицы должны быть включены в текст. 
Ссылки на цитируемую литературу нумеруются в тексте арабскими цифрами в виде надстрочного индекса в порядке упоминания. Ссылки в списке литературы обязательно должны содержать фамилии и инициалы всех авторов,  сокращенные названия журналов (в соответствии с системой, используемой в Chemical Abstracts) и быть оформлены аналогично оформлению ссылок при подготовке статей к публикации в журнале «Масс-спектрометрия».
Тезисы докладов принимаются в электронном виде по электронной почте HYPERLINK "mailto:mail@vmso.ru" mail@vmso.ru до 15.06.2011. 

Демонстрационное оборудование: конференц-залы оборудованы кодоскопами и компьютерными мультимедийными  проекторами. Для каждого стендового сообщения предоставляется место площадью 1м х 1м.

В рамках конференции будет организована выставка продукции приборостроительных фирм. 
Регистрационная форма участника конференции
«Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы»

Ф.И.О. (полностью)_________________________________ __________________________________________________
Член ВМСО           Не член ВМСО  
Студент                   Аспирант                  
Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå, äîëæíîñòü __________________
_________________________________________________
Îðãàíèçàöèÿ_______________________________________
__________________________________________________
Îïëàòà:  ôèçè÷åñêîå ëèöî   , þðèäè÷åñêîå ëèöî    
Ïî÷òîâûé àäðåñ___________________________________
_________________________________________________
Òåëåôîí/ôàêñ______________________________________
E-mail____________________________________________
Ñåêöèÿ:     1   2   3   4   5   6    (ïðîñüáà îòìåòèòü íóæíîå) 
Íàçâàíèå äîêëàäà___________________________________________
__________________________________________________
Àâòîðû:__________________________________________
__________________________________________________
Участие:	с устным докладом	           
	со стендовым сообщением	           
	в качестве слушателя	           
                        участник выставки оборудования             
Нуждаетесь ли в гостинице*:
	ïðîæèâàíèå «ëþêñ»** (îò 3500 ðóá./ñóòêè, îäíî-äâóõ-òðåõêîìíàòíûé íîìåð, ïðîæèâàíèå 1 ÷åëîâåê â íîìåðå) 

ïðîæèâàíèå «ñòàíäàðò» (îò 2200 ðóá./ ñóòêè – 2-3 êîìíàòíûé íîìåð, ïðîæèâàíèå ïî 1 ÷åëîâåêó â êîìíàòå)
ïðîæèâàíèå «ýêîíîì»*** (îò 1100 ðóá./ñóòêè â 2-3 êîìíàòíîì íîìåðå, ïî 2 ÷åëîâåêà â êîìíàòå)
	áåç ïðîæèâàíèÿ
* ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ íå âêëþ÷åíà
** êîë-âî ìåñò  «ëþêñ»  îãðàíè÷åíî
*** êîë-âî ìåñò îãðàíè÷åíî, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîëíîãî çàïîëíåíèÿ êîìíàòû. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòè ïîäñåëåíèÿ â êîìíàòó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñòà «ñòàíäàðò»


