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Информационное сообщение 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XXIX Научно-
технической конференции с участием иностранных ученых 
«РЕАКТИВ–2015». Конференция будет проводиться в период с 
28 сентября по 1 октября 2015 в Академгородке города 
Новосибирска. 

Конференция проводится с целью ознакомления с 
достижениями химиков, работающих в области разработки и 
создания новых химических продуктов и инновационных 
технологий малотоннажной химии. Научная программа 
конференции включает фундаментальные и прикладные аспекты 
создания наукоемких химических материалов и продуктов.  

В работе конференции примут участие ведущие ученые России 
и ближнего зарубежья, представители предприятий и компаний 
химической отрасли. 

Программой предусмотрены пленарные, ключевые и устные 
доклады, стендовая сессия, а также круглый стол «Проблемы 
развития малотоннажной химии и их решения». 

Рабочий язык конференции − русский. 
Адрес сайта конференции: web.nioch.nsc.ru/reagent2015/ 
Сборник тезисов и программу конференции участники получат 

при регистрации. По результатам конференции планируется 
выпуск сборника трудов с регистрацией в РИНЦ. 
 

 КОНТАКТЫ: 
адрес оргкомитета: НИОХ СО РАН, г. Новосибирск, просп. 
Академика Лаврентьева, 9, 630090, Россия 
кандидат химических наук Бредихин Роман Андреевич, 
тел: +7 913 925 96 92, факс: 8 (383) 330-97-52, 
E-mail: bredikhin_ra@mail.ru 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Агабеков В.Е. (Минск), 
Джемилев У.М. (Уфа), 
Злотский С.С. (Уфа), 
Кучин А.В. (Сыктывкар), 
Мурзин Д.Ю. (Або, Финляндия), 
Мовсум-заде Э.М. (Уфа) 
Николаев А.И. (Апатиты), 
Новаков И.А. (Волгоград), 

Пармон В.Н. (Новосибирск), 
Резников В.А. (Новосибирск), 
Синяшин О.Г. (Казань), 
Сысолятин С.В. (Бийск), 
Трофимов Б.А. (Иркутск), 
Федин В.П. (Новосибирск), 
Холькин А.И. (Москва), 
Чарушин В.Н. (Екатеринбург), 

Чупахин О.Н. (Екатеринбург) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 

Багрянская Е.Г., Пармон В.Н., Агабеков В.Е. (сопредседатели), 
Тихонов А.Я., Шелковников В.В. (заместители председателя), 

Бредихин Р.А., секретарь 
Абашев Д.А. (Новосибирск) 
Адонин Н.Ю. (Новосибирск) 
Беляева Т.А. (Новосибирск) 
Жижина Е.Г. (Новосибирск) 
Иванов А.В. (Иркутск),  
Латыпова Ф.Н. (Уфа) 

Пай З.П. (Новосибирск) 
Пешков Р.Ю. (Новосибирск) 
Половяненко Д.Н. (Новосибирск) 
Попов С.А. (Новосибирск) 
Халфина И.А. (Новосибирск) 
Чернявская Т.Б. ((Новосибирск) 
Шавшукова С.Ю. (Уфа) 

   КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:  
до 15 июля   регистрация участников 
до 15 июля  представление тезисов докладов 
1 августа  e-mail извещение о приеме тезисов 
до 15 августа  оплата организационного взноса 
28 сентября  открытие конференции 

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС: 

составляет                               4500 руб (в т.ч. НДС 18% 686,44 руб.) 
для студентов и аспирантов  2500 руб (в т.ч. НДС 18% 381,36 руб.) 
за заочное участие                  1500 руб (в т.ч. НДС 18% 228,81 руб.) 
включает 
• издание 1 страницы тезисов доклада  
• стоимость информационных материалов, организационное 
и техническое сопровождение, кофе–брейк в перерывах; 
• фуршет 
 

 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ объемом не более 1 страницы 
должны быть представлены на русском языке 
в отредактированном виде по электронной почте: 
bredikhin_ra@mail.ru и 2015reagent@gmail.com. 
 

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы A4. 
Шрифт: Times New  Roman, 12 pt, межстрочный интервал 1.0, 
поля: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2,5 см, текст 
центрируется по ширине и набирается без переносов, отступ – 
0.5 см. 

Схемы реакций должны быть оформлены в редакторах Chem 
Draw или ChemWin. Шаблон тезисов размещен на сайте 
конференции. 

 
Обязательно дождитесь от оргкомитета сообщения 

о получении тезисов доклада и регистрационной формы, 
а в случае отсутствия подтверждения в течение недели, пошлите 
специальный запрос. 


