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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
• современные подходы к синтезу, модификации и изу-
чению свойств полимеров 
• успехи современной органической химии 
• достижения металлоорганической и координацион-
ной химии 
• современный химический катализ 

Научная программа конференции предусматривает пле-
нарные доклады приглашённых лекторов (30 мин) и стендо-

вые сессии. 

Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике. 

ПУБЛИКАЦИЯ ДО ТРЁХ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ! 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция-школа будет проводиться в Санкт-
Петербургском государственном университете на площад-
ках Василеостровского и Петродворцового кампусов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• 15.09.2014 – последний срок предоставления тезисов 
докладов; 

• 01.10.2014 – последний срок оплаты оргвзноса; 
• до 15.10.2014 перечисление денег на бронирование 

гостиницы и гарантированное бронирование гости-
ничного размещения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 
И.А. Балова, директор Института химии СПбГУ, профес-
сор, д.х.н. 

Учёный секретарь конференции-школы: 
Р.М. Исламова, профессор СПбГУ, д.х.н. 
Тел.: +7 (812) 324-1270, доб. 5867 
E-mail: r.islamova@spbu.ru 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

С.П. Туник, проректор по научной работе СПбГУ, профес-
сор, д.х.н. (сопредседатель программного комитета) 

В.Ю. Кукушкин, заведующий кафедрой физической орга-
нической химии СПбГУ, член-корреспондент РАН (сопред-
седатель программного комитета) 
В.В. Лунин, декан химического факультета МГУ, академик 
РАН, почётный профессор Института химии СПбГУ 
В.И. Минкин, научный руководитель Южного федерально-
го университета, академик РАН, почётный профессор Ин-
ститута химии СПбГУ 
О.Г. Синяшин, директор Института органической и физиче-
ской химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра 
РАН, председатель Казанского научного центра РАН, ака-
демик РАН, почётный профессор Института химии СПбГУ 

Б.А. Трофимов, директор Иркутского института 
химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, академик 
РАН, почётный профессор Института химии 
СПбГУ 
А.И. Русанов, заведующий кафедрой коллоидной 
химии СПбГУ, академик РАН 
Н.А. Смирнова, профессор кафедры физической 
химии СПбГУ, член-корреспондент РАН 
В.Л. Столярова, профессор кафедры общей и не-
органической химии СПбГУ, член-корреспондент 
РАН 
Е.Ф. Панарин, директор ИВС РАН, член-
корреспондент РАН 

С.С. Иванчёв, директор Санкт-Петербургского 
филиала Института им. Г.К. Борескова Сибирско-
го отделения РАН, член-корреспондент РАН 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос составляет 1500 руб., для 
членов РХО им. Д.И. Менделеева – 1000 руб.  

Реквизиты для перечисления денег будут указаны 
на сайте конференции. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Тезисы докладов (от одного до трёх тезисов 
докладов!) представляются каждый на русском 
или английском языке в объеме 1 страницы фор-
мата А4, включая заголовок и выходные данные 
авторов. Редактор Word for Windows. Оформле-
ние тезисов докладов строго по шаблону, пред-
ставленному на сайте. Подачу тезисов необходи-
мо осуществлять исключительно в режиме on-line 
на сайте конференции.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

Желающие принять участие в конференции-
школе должны зарегистрироваться в режиме on-
line на сайте. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Культурная программа включает в себя экскур-
сии. Предполагается проведение фуршета. 
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