21-27 марта 2015 						

пос. Шерегеш

Молодежная научная школа-конференция

"Актуальные проблемы органической химии"
Приглашенные лектора

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
молодежной научной школе-конференции
"Актуальные
проблемы
органической
химии". Программа школы-конференции
будет включать лекции известных ученых
России, ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках школы-конференции планируется
работа по следующим тематикам:
•
•
•
•
•
•

Структура и реакционная способность
органических соединений
Молекулярный дизайн и синтез
органических соединений
Полимеры, органические материалы
и наноматериалы
Синтез биологически активных
веществ и медицинская химия
Новейшие тенденции в органическом
синтезе
Современные физические
методы исследования и анализа
органических веществ

Рабочие языки конференции - русский и английский

Prof. Valery Fokin,
Scripps Research Institute, USA
Prof. Andrei Malkov,
Loughborough University, UK
Prof. Sylvain Marque,
Universités d'Aix-Marseille, Marseille, France
Prof. Jean-François Poisson,
Joseph Fourier University, Grenoble, France
Prof. Rui Tamura,
Kyoto University, Japan
Академик РАН Егоров Михаил Петрович,
ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, директор
Академик РАН Ерёменко Игорь Леонидович,
ИОНХ РАН, зав. лабораторией
Академик РАН Синяшин Олег Герольдович,
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, директор
Чл.-корр. РАН Овчаренко Виктор Иванович,
МТЦ СО РАН, зам. директора
Д.х.н. Иванов Андрей Викторович,
ИрИХ СО РАН, зам. директора
Д.х.н., проф. Моржерин Юрий Юрьевич,
УрФУ им. Б.Н. Ельцина
Д.х.н., проф. Ненайденко Валентин Георгиевич,
МГУ, и.о. зав.кафедрой
Д.х.н. Сысолятин Сергей Викторович,
ИПХЭТ СО РАН, директор

Ключевые даты

Оргкомитет
проф. Багрянская Е.Г.–
председатель
Заикин П.А.– секретарь
к.х.н., доцент Мажукин Д.Г.
к.х.н. Беккер К.С.
к.х.н. Бредихин Р.А.
к.х.н. Морозов Д.А.
к.х.н. Мостович Е.А.
к.ф.-м.н. Половяненко Д.Н.
Абашев Д.А.
Анисимова И.Л.
Кременко О.И.
Сокол И.А.

1 ноября 2014 г.

- Начало регистрации и приема тезисов

31 января 2015 г.

- Окончание приема тезисов

10 февраля 2015 г.

- Рассылка уведомлений о принятии заявок и 		
докладов

20 февраля 2015 г.
				

- Рассылка программы конференции и
персональных приглашений

20 февраля 2015 г.

- Крайний срок оплаты оргвзносов

21-27 марта 2015 г.

- Работа Школы-конференции

				

Контактный адрес: 630090, г.Новосибирск, пр-т ак. Лаврентьева, 9.
Заикину Павлу Анатольевичу. тел. 8(383)330-93-86.
web.nioch.nsc.ru/school2015 mailto: school2015@nioch.nsc.ru

Ждем Вас в Сибири!

Оргвзнос
Организационный взнос должен быть перечислен на расчетный счет НИОХ СО РАН согласно счету, выписанному на основании договора (образец договора можно загрузить с сайта
конференции).
Участник конференции должен внести в договор название своей организации, Ф.И.О. руководителя, который подпишет данный договор, и реквизиты организации, распечатать договор в
двух экземплярах, подписать, поставить печать организации, и отправить почтой или факсом в
адрес НИОХ СО РАН для выставления счета на оплату оргвзноса. Счет может быть выслан факсом
или почтой (указать полный адрес или факс).

Обращаем ваше внимание, что оплата оргвзноса должна производиться только после
получения счета со стороны НИОХ.
Если подписанный договор отправлен факсом, то необходимо привезти 2 экземпляра
подписанного договора с собой на конференцию и передать при регистрации в Оргкомитет.
Оригиналы счетов, счет-фактура и акты выполненных работ будут выданы участникам при
регистрации.
После оплаты оргвзноса, копию платежного поручения следует прислать в НИОХ СО РАН
(факс или e-mail) для контроля поступления платежей.
Оргвзнос при наличии подписанного договора можно оплатить наличными при
регистрации. О таком варианте оплаты необходимо заблаговременно поставить в известность
Организационный комитет, направив не позднее 20 февраля 2015 г. уведомление электронной
почтой по адресу ail@nioch.nsc.ru
При невозможности личного участия в конференции, все упомянутые выше финансовые
документы необходимо направлять в Оргкомитет конференции по адресу:
Анисимовой Ирине Львовне (школа-2015)
НИОХ СО РАН
проспект Академика Лаврентьева, 9
Новосибирск 630090, Россия

По вопросам, связанным с оплатой оргвзноса, следует обращаться к Ирине Львовне
Анисимовой (е-mail:ail@nioch.nsc.ru, телефон: +7(383) 330-78-62, факс: +7(383) 330-97-52).

Сумма оргвзноса:
Для участников из России и стран бывшего СССР:

Категория участников
Студенты
Молодые ученые до 35 лет
Академические участники старше 35 лет
Представители коммерческих организаций
Заочное участие
Сопровождающие лица

Оргвзнос
1500 руб.
2500 руб.
3500 руб.
5000 руб.
1000 руб.
1000 руб.

Для иностранных граждан:
Студенты
Молодые ученые

250 EUR
350 EUR

Место проведения
Научная школа-конференция «Актуальные проблемы органической химии» будет
проводиться в горной Шории, в живописных окрестностях горнолыжного курорта
«Шерегеш» на базе гостиницы «Медвежонок».

web: http://sector-e.ru/o-nas/gostinicza-medvezhonok.html
Цена на проживание для участников конференции составляет 1850 руб. в сутки при
двухместном размещении. Включено трехразовое питание.

Как добраться
Настоятельно рекомендуем планировать поездку до г. Новокузнецка. Оргкомитет
организует автобусы для встречи участников, прибывающих в аэропорт "Спиченково" и на
железнодорожный вокзал г. Новокузнецка 21 и 22 марта 2015 г.
Просим Вас до 15 марта 2015 года сообщить в Оргкомитет дату и время прибытия, а
также номер рейса/поезда.
Самостоятельно от автовокзала и ж/д вокзала г. Новокузнецка до гостиницы
"Медвежонок" можно добраться на междугороднем автобусе Новокузнецк-Таштагол
до автовокзала г. Таштагол (время в пути 3 ч 15 мин, тариф 269 руб.), затем необходимо
перейти на противоположную сторону дороги и на автобусе №101 доехать до остановки
"Участок №5" (время в пути 20 мин.).
Из аэропорта г. Новокузнецка “Спиченково” до автовокзала г. Новокузнецка можно
добраться на автобусе №160 и далее как описано выше.
Расписание автобусов доступно на сайте http://www.vokzal-nk.ru .

Программа школы-конференции

