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Уважаемые коллеги! Оргкомитет поздравляет Вас
с наступающим новым годом, желает крепкого здоровья,
оптимизма и успехов в научном творчестве!!
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

СЕКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Органическая химия
Председатель – Варламов Алексей Васильевич, д.х.н., проф.
e-mail: avarlamov@sci.pfu.edu.ru, тел. (495) 955-07-57
Секретарь − Зубков Фёдор Иванович, к.х.н., доц.
e-mail: fzubkov@sci.pfu.edu.ru, тел. (495) 955-07-79.
Современные проблемы органической химии. Синтез и
свойства гетероциклических соединений. Мультикомпонентные и
домино реакции. Стереохимия органических соединений. Химия
макроциклических соединений. Биологически активные соединения и
химия природных соединений.
Неорганическая и координационная химия
Председатели:
Давыдов Виктор Владимирович, д.х.н., проф.
e-mail: vdavidov@sci.pfu.edu.ru, тел. (495) 952-11-86.
Хрусталёв Виктор Николаевич, д.х.н., зав. кафедрой
e-mail: vnkhrustalev@gmail.com, тел. (495) 954-01-84.
Секретарь – Култышкина Екатерина Константиновна, к.х.н., доц.
e-mail: ekultyshkina@mail.ru, тел. (495) 955-08-68.
Современные
проблемы
неорганической
химии.
Комплексообразование металлов с полифункциональными N,O,Sсодержащими
лигандами.
Физико-химические
исследования
неорганических и координационных соединений и новых материалов.
Твердофазный синтез.
Физическая и коллоидная химия
Председатель – Серов Юрий Михайлович, д.х.н., проф.
e-mail: jserov@sci.pfu.edu.ru, тел. (495) 952-07-45
Секретарь – Хайруллина Индира Азатовна, студент
e-mail: spaldingtm@mail.ru, тел. тел. (495) 955-07-66
Гетерогенный и гомогенный катализ, адсорбция. Физикохимические методы исследования. Квантово-химические расчеты.






Доклады приглашённых лекторов (до 40 мин)
Устные доклады молодых участников (до 20 мин)
Стендовые сессии
Культурная программа

В работе конференции могут принять участие молодые учёные,
аспиранты и студенты не старше 35 лет на момент открытия
конференции (данное ограничение не распространяется на других
соавторов доклада).
Конференция пройдёт в Российском университете дружбы
народов по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3,
факультет физико-математических и естественных наук, м. Шаболовская, Ленинский проспект, Тульская
25 апреля, понедельник
15.00 – 19-00
26 апреля, вторник
9.00 - 11.00
11.00 - 16.30
16.30 - 18.30
27 апреля, среда
9.00 - 17.30
28 апреля, четверг
10.00 - 14.00
14.00 - 15.30

Регистрация участников
Регистрация участников
Пленарное заседание
Культурная программа
Заседания секций, постерные сессии
Заседания секций, постерные сессии,
круглые столы, мастер-классы
Церемония закрытия конференции.
Награждение участников

в программе возможны изменения

Тезисы докладов будут изданы в виде специального сборника
трудов, индексируемого в РИНЦ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
05 марта 2016 г
18 марта 2016 г
25 марта 2016 г
25 апреля 2016 г

Окончание регистрации на сайте конференции и
подачи тезисов для рассмотрения
Окончание рассмотрения тезисов оргкомитетом и
рассылки подтверждения участникам
Окончание приёма платежей организационного
взноса и копий квитанций
Заезд участников конференции

Для подачи тезисов необходимо пройти регистрацию на сайте
конференции:
http://www.conferencerudn.com
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
1000 рублей. Оплату оргвзноса производить только после
получения подтверждения принятия тезисов от оргкомитета. После
оплаты необходимо предоставить по электронной почте копию
квитанции об оплате. Оплата оргвзноса и предоставление квитанции
до 25.03.2016 обязательны для включения тезисов в сборник.
Реквизиты для оплаты будут размещены на сайте конференции и
разосланы в следующем информационном письме.
КОНТАКТЫ
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, факультет физикоматематических и естественных наук РУДН
E-mail:
orgkom@conferecerudn.com
Тел\факс:
8 (495) 9550779
Тел.:
8 (495) 9550932
Ответственный секретарь: Голанцов Никита Евгеньевич

1. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы.
2. Текстовый редактор - Microsoft Word.
3. Формат файла – doc, docx.
4. Шрифт: Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, 12 pt, поля:
верхнее 3 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое - по 1.5 см, текст
выравнивается по ширине и набирается без переносов, красная строка
- 1.25 см (формат страницы А4).
5. Схемы реакций должны быть набраны в редакторе CS ChemDraw
Pro. Формулы должны быть изображены четко с учетом уменьшения
их (формат объекта – масштаб – 80%) в Сборнике материалов
конференции:
a) File – Apply Settings – ACS 1996.CDS
b) Drawing Settings – Line Width: 0.05 cm.
c) Таблицы и графики допускаются.
6. Образец оформления:
o НАЗВАНИЕ (12 pt, in bold, выравнивание по центру)
o И.О. Фамилия (12 pt, выравнивание по центру)
o Организация, город, страна и почтовый адрес докладчика (12 pt, in
italic, центрирование по центру).
Файл с тезисами должен иметь название на латинице,
состоящее из фамилии и инициалов первого автора (если один автор
подаёт несколько тезисов – добавляется номер) и типа доклада (oral,
poster). Например: KuznetsovNE_oral, PopovAA1_poster. Файл
необходимо приложить при регистрации на сайте конференции.
Образец оформления тезисов приведен в соответствующем
разделе на сайте конференции
Размер постера для стендового доклада – А1, расположение –
вертикальное

