ВТОРОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
VI Всероссийский научный семинар с Молодежной научной
школой
ХИМИЯ И МЕДИЦИНА
(с международным участием)
Уфа
26-29 ноября 2007
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ И
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ОХНМ РАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Программный комитет VI Всероссийского научного семинара
"Химия и медицина"
академик РАН Зефиров Н.С. (ИФАВ РАН)
академик РАН Коновалов А.И. (ИОФХ КНЦ РАН)
академик РАН Монаков Ю.Б. (ИОХ УНЦ РАН)
академик РАН Оводов Ю.С. (ИФ Коми НЦ СО РАН)
академик РАН Синяшин О.Г. (ИОФХ КНЦ РАН)
академик РАН Толстиков Г.А. (НИОХ СО РАН)
академик РАН Чарушин В.Н. (ИОС УрО РАН)
академик РАН Чупахин О.Н. (ИОС УрО РАН)
академик РАН Юнусов М.С. (ИОХ УНЦ РАН)
чл.-корр. РАН Бачурин С.О. (ИФАВ РАН)
чл.-корр. РАН Бухарин О.В. (ИК и ВС УрО РАН)
чл.-корр. РАН Кучин А.В. (ИХ Коми НЦ РАН)
чл.-корр. РАН Серебряков Э.П. (ИОХ РАН)
проф. Абдрахманов И.Б. (ИОХ УНЦ РАН)
проф. Зорин В.В. (УГНТУ)
проф. Талипов Р.Ф. (БашГУ)
д.х.н. Сафиуллин Р.Л. (ИОХ УНЦ РАН)

Организационный комитет
Председатель
академик Юнусов М.С. (ИОХ УНЦ РАН)
Зам. председателя
к.х.н. Хуснутдинов Р.А. (ИОХ УНЦ РАН)
Ответственный секретарь
к.х.н. Цыпышева И.П. (ИОХ УНЦ РАН)
проф. Мифтахов М.С. (ИОХ УНЦ РАН)
проф. Одиноков В.Н. (ИНК РАН)
проф. Зарудий Ф.А. (ИОХ УНЦ РАН)
проф. Кабальнова Н.Н. (ИОХ УНЦ РАН)
проф. Герчиков А.Я. (БашГУ)
к.х.н. Вострикова О.С. (ИОХ УНЦ РАН)
к.б.н. Басченко Н.Ж. (ИОХ УНЦ РАН)
к.х.н. Иванов С.П. (ИОХ УНЦ РАН)
к.х.н. Байкова И.П. (ИОХ УНЦ РАН)
к.х.н. Талипов М.Р. (ИОХ УНЦ РАН)
к.х.н. Торосян С.А. (ИОХ УНЦ РАН)
к.х.н. Шакиров Р.Р. (ИОХ УНЦ РАН)

Программа семинара
•
•
•
•
•

Направленный синтез природных и физиологически активных
соединений
Выделение и структурные исследования природных соединений
Фармакологические исследования и создание препаратов для
медицины и сельского хозяйства
Аспекты биотехнологии органических и лекарственных продуктов;
биотрансформации в органическом синтезе
Компьютерный дизайн и компьютерное прогнозирование
биологической активности

Научная программа предполагает
•
•
•

Рабочие языки семинара
•
•

пленарные доклады
устные доклады
стендовую сессию

русский
английский

Основные даты
1 марта 2007

-

начало предварительной регистрации

20 августа 2007

-

окончание предварительной регистрации

20 сентября 2007

-

окончание приема тезисов докладов

1 октября 2007

-

подтверждение включения заявленных
докладов в программу семинара

20 октября 2007

-

окончание приема оргвзносов по
безналичному расчету

Желающие принять участие в работе конференции должны:
•

•

•

Зарегистрироваться на сайте семинара или заполнить прилагаемую
регистрационную форму (приложение 1) и выслать ее в Оргкомитет
конференции до 20 августа 2007 г. по адресу электронной почты:
chemmed2007@anrb.ru .
Оплатить организационный взнос. Организационный взнос для участника
конференции составляет 1500 рублей (в том числе НДС - 228 рублей 81 коп.) для
аспирантов и молодых ученых- 500 рублей (в том числе НДС - 76 рублей 27
коп.). Документ, подтверждающий статус аспиранта или молодого ученого,
должен быть предъявлен при регистрации. Оплату оргвзноса по безналичному
расчету следует произвести до 20 октября 2007 г.
Организационный взнос может быть перечислен по безналичному расчету на
расчетный счет ИОХ УНЦ РАН согласно договору (приложения 2, 3).
Договор в двух экземплярах и копию платежного поручения (обязательно с
указанием названия конференции) привезти с собой.
При наличии подписанного договора орагнизационный взнос можно оплатить
наличными при регистрации, о чем необходимо сообщить в Организационный
комитет, направив не позднее 20 октября 2007 г. уведомление электронной
почтой по адресу tsipisheva@anrb.ru
Прислать тезисы доклада (приложение 4) электронной почтой по адресу
chemmed2007@anrb.ru до 20 сентября 2007 г.

По вопросам, связанным с оплатой организационного взноса,
обращаться
Гайсина Лилия Валеевна
Тел (347)235-60-47,
e-mail: buhchem@anrb.ru

По научно-организационным вопросам обращаться
Цыпышева Инна Петровна
Тел.: +7(347)235-58-39
Факс: +7(347) 235-60-66
e-mail: tsipisheva@anrb.ru
Адрес для переписки
Цыпышева И.П., ИОХ УНЦ РАН
Проспект Октября, 71
Уфа, 450054
Россия.
Полная информация
о семинаре представлена на сайте ИОХ УНЦ РАН
http://chem.anrb.ru

Приложение1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
VI Всероссийского научного семинара с Молодежной научной школой
ХИМИЯ И МЕДИЦИНА
Уфа
26-29 ноября 2007
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________
Ученая степень, звание ________________________________________________
Должность ____________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
тел. __________________________
факс _________________________
e-mail ________________________
Название доклада _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- пленарный доклад
- устный доклад
- стендовый доклад

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Уфа
___ __________ 2007 г.
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН (ИОХ УНЦ РАН),
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора академика Юнусова М.С.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем Заказчик в лице ____________________________c другой стороны,
действующий на основании___________________________, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и обязательства сторон
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию участия
Заказчика в работе VI Всероссийской научного семинар и молодежной научной школы
«Химия и медицина»
Время проведения семинара с 26 .11. 2007 г. до 29.11.2007 г.
2. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2. Оказать услуги в полном объеме в срок .
Заказчик обязан:
1. Оплатить услуги за участие в семинаре
3. Стоимость услуг
Стоимость услуг составляет
______________________(____________________________________________________),
(прописью)

в том числе НДС______________________________(____________________________)__
( прописью)

4.
Ответственность сторон
За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность согласно действующему Законодательству РФ.
5.
Срок действия договора
Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.
Прочие условия
1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после
оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями
сторон.
2. Работа считается выполненной после двустороннего подписания акта «Об
оказании услуг».
3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
Один экз. находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Институт органической химии

_____________________________
(полное наименование организации)

ИОХ УНЦ РАН
(сокращенное наименование)

______________________________
(сокращенное наименование)

Юридический адрес:
450054, г. Уфа,
проспект Октября,
д.71.
Почтовый адрес
450054, г. Уфа,
проспект Октября,
д.71.
Телефон (347) 235 60 47
Факс
(347)-235 60 66
Банковские реквизиты
Получатель
ИНН 0273044529
КПП 027601001
Северное отделение ОФК г. Уфы
УФК МФ РФ поРБ
л/с 06319278810
БИК 048071000

Юридический адрес:
______________________________
_______________________________
________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Телефон_______________________
Факс ___________________________
Банковские реквизиты
Плательщик
_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

р/с 40503810700001000001
В РКЦ Орджоникидзевский
г. Уфы
Подписи сторон
Исполнитель

___________________
Директор
ИОХ УНЦ РАН
Юнусов М.С.

Заказчик

___________________

Приложение 3
На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Настоящая доверенность выдана _________________, представителю
(Ф.И.О.)
_______________________ на право получения бухгалтерских документов,
(название организации)
подтверждающих оказание услуг по проведению VI Всероссийского семинара с
Молодежной научной школой «Химия и медицина»
(г. Уфа, 26-29 ноября 2007 г.).
Доверенность действительна до 10.12.2007 г. по предъявлению паспорта
_____________________________________________________________.
(номер, серия, кем и когда выдан)

Руководитель организации

______________ /Ф.И.О.

Главный бухгалтер

______________ /Ф.И.О.

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
(ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 14pt ПОЛУЖИРНЫЙ,
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, 1 ИНТЕРВАЛ)
(пустая строка)
Иванов С.П., Спирихин Л.В., Сафиуллин И.В.
(Фамилия и иницалы докладчика выделяются подчеркиванием,
шрифт Times New Roman 12pt полужирный,
выравнивание по центру, 1 интервал)
(пустая строка)
Полное название и адрес организации, адрес электронной почты докладчика
(шрифт Times New Roman 12pt, курсив,
выравнивание по центру, 1 интервал)
(пустая строка)
Объем тезисов 1-2 стр (лист формата А4). Поля 2,5 см со всех сторон. Шрифт
Times New Roman, размер 12 pt, выравнивание по ширине, 1 интервал, отступ 0,75 см
для 1-ой строки каждого абзаца.
Все формулы, рисунки, схемы, графики должны быть вставлены в текст. Для
подготовки химических формул рекомендуется использовать программу ChemWin.
Цитируемая литература [1] приводится в конце сообщения.
Тезисы доклада должны быть высланы в Оргкомитет до 20 сентября 2007 г.
электронной почтой по адресу chemmed2007@anrb.ru в виде файла в формате RTF (имя
файла – фамилия докладчика латинскими буквами: ivanov_s_p.rtf, если тезисов
несколько, то ivanov_s_p2.rtf, ivanov_sp_3.rtf и т.д.).
Также в Оргкомитет по электронной почте должна быть выслана копия акта
экспертизы (оригинал акта экспертизы предъявляется при регистрации).
Тезисы докладов будут воспроизводиться без редактирования. Тезисы докладов,
оформленные не по правилам, приниматься и рассматриваться не будут.

