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ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Программа конференции включает широкий спектр 
актуальных фундаментальных и прикладных тем по 
элементоорганической химии: 

• Новые реагенты и методы в 
элементоорганическом синтезе

• Супрамолекулярная и координационная химия
элементоорганических соединений

• Теоретические подходы к описанию процессов в
элементоорганических соединениях

• Таутомерия и изомерия элементоорганических
соединений

• Перспективные материалы на основе
элементоорганических соединений

• Физические методы исследования динамических
процессов элементоорганических соединений в
растворах и кристаллах

• Элементоорганические соединения и живые
системы

Научная программа конференции предусматривает 
пленарные, устные и стендовые доклады. Тезисы 
докладов будут опубликованы в сборнике тезисов 
докладов.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• 25.01.2020 – начало регистрации участников; 
• 03.04.2020 – последний срок предоставления 

тезисов докладов;
• 10.04.2020 – уведомление участников о принятии 

устных докладов;
• 15.04.2020 – крайний срок для оплаты раннего

оргвзноса и крайний срок оплаты 
организационных взносов заочными 
участниками; 

• 15.05.2020 – окончание приема оргвзносов по
безналичному расчету;

• 20.05.2020 – 22.05.2020 – работа конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Ранний Поздний 
Академические 

участники 4000 руб. 5000 руб. 

Студенты, 
аспиранты* 1500 руб. 2000 руб. 

Заочные 
участники ** 1000 руб. 

В стандартный пакет включены: публикация тезисов 
одного доклада на одного участника конференции; 
портфель участника конференции; информационные 
материалы спонсоров конференции; приветственный 
фуршет; кофе-брейки. 

*Требуется предоставление документа, 
подтверждающего статус учащегося в высшем учебном 
заведении. 

**В стоимость входит публикация тезисов одного 
доклада на одного участника конференции. Если 
участник хочет опубликовать более одного тезиса, то за 
каждые следующие тезисы необходимо добавить к сумме 
оргвзноса по 1000 руб. 

http://iopc.ru/document/dynamic2020.html 

dynamic2020@iopc.ru 

http://iopc.ru/document/dynamic2020.html


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Синяшин О.Г., академик РАН (Казань) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Карасик А.А., д.х.н., профессор (Казань) - 
председатель 
Антипин И.С., чл-корр. РАН (Казань) 
Будникова Ю.Г., д.х.н., профессор (Казань) 
Бредихин А.А., д.х.н., профессор (Казань) 
Бурилов А.Р., д.х.н., профессор (Казань) 
Галкин В.И., д.х.н., профессор (Казань) 
Горбунова Ю.Г., чл-корр. РАН (Москва) 
Жижин К.Ю., чл-корр. РАН (Москва) 
Егоров М.П., академик РАН (Москва) 
Еременко И.Л., академик РАН (Москва)   
Калмыков С.Н., чл-корр. РАН (Москва) 
Коновалов А.И., академик РАН (Казань) 
Кукушкин В.Ю., академик РАН (Санкт-Петербург) 
Миронов В.Ф., чл-корр. РАН (Казань) 
Музафаров А.М., академик РАН (Москва) 
Овчаренко В.И., академик РАН (Новосибирск) 
Трифонов А.А., чл-корр. РАН (Москва) 
Тришин Ю.Г., д.х.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Федин В.П. , чл-корр. РАН (Новосибирск) 
Федюшкин И.Л., чл-корр. РАН (Н.Новогород) 
Яхваров Д.Г., д.х.н., профессор РАН (Казань) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Будникова Ю.Г., д.х.н. - председатель 
Загидуллин А.А., к.х.н. – заместитель председателя 
Андреева О.А., к.х.н. 
Беленок М.Г., к.х.н. 
Богданов А.В., к.х.н. 
Газизов А.С., д.х.н. 
Иванова Н.И. 
Карасик А.И. 
Наумова О.Е. 
Немтарев А.В., к.х.н. 
Смолобочкин А.В., к.х.н. 
Стрельник И.Д., к.х.н. 
Татаринов Д.А., к.х.н. 
Хасиятуллина Н.Р., к.х.н. 
Хризанфоров М.Н., к.х.н. 
Якупов А.М. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Желающие принять участие в работе конференции 
должны зарегистрироваться на сайте 
http://iopc.ru/document/dynamic2020.html 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

В конференции можно принять участие заочно, 
опубликовав свои тезисы в сборнике тезисов 
докладов.  
После проведения мероприятия, докладчикам, 
заплатившим оргвзнос, будет предоставлен 
сборник тезисов докладов в электронном формате 
pdf. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Темплат тезисов можно скачать на сайте: 
http://iopc.ru/document/dynamic2020.html 

Тезисы должны быть оформлены на английском 
или русском языке. Файл должен быть создан в 
формате .doc или .docx и не превышать в объеме 10 
Мб. Имя файла должно состоять из фамилии и 
инициалов автора на латинице (например: 
Ivanov_A_A.doc). Объем тезисов: одна страница 
формата A4 (210 × 297 мм), включая список 
литературы.  
Требования к оформлению текста тезисов: поля со 
всех сторон – 2.0 см; шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта – 12 пт; междустрочный интервал – 
одинарный, абзацный отступ 1.0 см. Структура 
тезисов: название доклада (заглавными буквами 
полужирным шрифтом, выравнивание по центру 
страницы); через одну строку – фамилии и 
инициалы авторов (полужирным шрифтом, 
выравнивание по центру страницы), фамилия до-
кладчика подчеркивается; через одну строку – 
наименование организации, ее почтовый адрес и 
адрес электронной почты (курсивом, выравнивание 
по центру страницы); через одну строку, приводится 
текст тезисов со схемами, таблицами, графическими 
объектами и формулами (выравнивание по ширине 
страницы).  

Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, 
графических и прочих объектов: объекты располагаются 
по центру страницы; подписи к таблицам располагаются 
сверху таблиц, для остальных объектов – под ними.  

Подачу тезисов необходимо осуществлять по 
электронной почте dynamic2020@iopc.ru.  

Последний срок представления тезисов докладов – 
03.04.2020. 

Пожалуйста, указывайте в тезисах номера 
поддержанных проектов РФФИ, по результатам 
реализации которых были подготовлены доклады. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Официальные языки конференции – русский и 
английский. Мы просим слайды для выступления 
подготовить на английском языке независимо от языка 
доклада. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 

По всем организационным вопросам обращаться к 
секретарю конференции  
Карасик Анжелике Игоревне 
+7 (843) 272 7424 
e-mail: dynamic2020@iopc.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проводиться в ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань, ул. Арбузова, 8.  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Торжественные мероприятия по случаю 75-летия 
Казанского научного центра пройдут 22 мая 2020 года в 
отеле Корстон-Казань 

http://iopc.ru/document/dynamic2020.html
http://iopc.ru/document/dynamic2020.html
http://iopc.ru/document/dynamic2020.html
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