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Уважаемые коллеги, друзья! 

X Молодежная конференция по органической 
химии продолжает серию школ-конференций, 
проводимых ежегодно, начиная с 1998 года 
(Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Москва), с 
целью повышения квалификации молодых ученых, 
специализирующихся в области органической 
химии. 

Программный комитет 

академик А.И. Коновалов (Казань) – сопредседатель 
академик О.Н. Чупахин (Екатеринбург) – сопредседатель 
академик М.С. Юнусов (Уфа) – сопредседатель 
 
академик Г.А. Абакумов (Н. Новгород) 
академик И.П. Белецкая (Москва) 
академик Ю.Н. Бубнов (Москва) 
академик Н.С. Зефиров (Москва) 
академик В.И. Минкин (Ростов-на-Дону) 
академик О.М. Нефедов (Москва) 
академик В.А. Тартаковский (Москва) 
академик Г.А. Толстиков (Новосибирск) 
академик Б.А. Трофимов (Иркутск) 
проф. Ф.З. Галин (Уфа) - ученый секретарь 

Организационный комитет 

академик М.С. Юнусов (Уфа) – сопредседатель 
академик О.Г. Синяшин (Казань) – сопредседатель 
академик В.Н. Чарушин (Екатеринбург) – сопредседатель 
член-корр. РАН М.П. Егоров (Москва) – сопредседатель 
 
член-корр. РАН А.В. Кучин (Сыктывкар) 
член-корр. РАН В.К. Черкасов (Н. Новгород) 
член-корр. РАН А.Б. Ярославцев (Москва) 
проф. И.Б. Абдрахманов (Уфа) 
проф. В.К. Бельский (Москва) 
проф. Ф.А. Валеев (Уфа) 
проф. В.А. Докичев (Уфа) 
проф. В.В. Зорин (Уфа) 
проф. Г.Ю. Ишмуратов (Уфа) 
проф. Р.В. Кунакова (Уфа) 
проф. М.С. Мифтахов (Уфа) 
проф. А.Г. Мустафин (Уфа) 
проф. Р.Л. Сафиуллин (Уфа) 
проф. Р.Ф. Талипов (Уфа) 
проф. Ю.В. Томилов (Москва) 
 

Региональный оргкомитет 

академик М.С. Юнусов – председатель 
проф. Р.Л. Сафиуллин – зам. председателя 
 
к.х.н. Ф.А. Гималова (Уфа) 
к.х.н. В.А. Горпинченко (Уфа) 
к.х.н. С.П. Иванов (Уфа) 
к.х.н. Н.Г. Комиссарова (Уфа) –  секретарь  
к.х.н. Н. И. Медведева (Уфа) 
к.х.н. И.М. Сахаутдинов (Уфа) 
к.х.н. Р.М. Султанова (Уфа) 
к.х.н. Е.В. Третьякова (Уфа) 
к.х.н. О.Б. Флехтер (Уфа) 
к.х.н. Е.М. Цырлина (Уфа) 
к.х.н. М.П. Яковлева (Уфа) 
к.х.н. М.Р. Талипов (Уфа) 

Тематика конференции 

• новые синтетические методы органической химии 
• теоретическая органическая химия и механизмы реакций 
• физико-химические методы исследования органических 

соединений 
• металлоорганическая химия и катализ в органическом 

синтезе 
• биоорганическая и медицинская химия 
• энантиоселективные процессы в органической химии 

Программа конференции включает: 

• лекции ведущих российских ученых 
• устные доклады участников конференции 
• стендовые сессии 
• конкурс молодых ученых на лучший устный и стендовый 

доклад 

Место проведения и проживания 

Конференция будет проходить в санатории "Зеленая роща", 
который находится в черте города на берегу реки Уфа.  

Подробную информацию о санатории можно найти по 
адресу  
http://www.green-kurort.ru. Для проживания участникам 
конференции будут предоставлены одно-, двухместные 
номера. Любители горных лыж и сноуборда смогут 
воспользоваться трассами горнолыжных комплексов 
"Олимпик Парк" и "Ак-Йорт", расположенных на 
естественной возвышенности  рядом с санаторием. 

http://www.green-kurort.ru


 

Правила оформления тезисов 

Представление тезисов 
Тезисы следует переслать по электронной почте в виде     
прикрепленных файлов (формат .doc или .rtf) по адресу 
conference_10@anrb.ru или обычной почтой. Файлы 
тезисов следует назвать таким образом: фамилия _и 
_о.doc (латиница, например, ivanov_a_b.doc). Если 
тезисов несколько, то файлы нумеруются. Например: 
ivanov_a_b1.doc, ivanov_a_b2.doc. 
 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ВСЕ БУКВЫ 

ПРОПИСНЫЕ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN  12 pt 
ПОЛУЖИРНЫЙ, 

 1 ИНТЕРВАЛ, ВЫРАВНИВАНИЕ АБЗАЦА ПО 
ЦЕНТРУ) 

пустая строка (1 интервал) 
И.О. Иванов, К.Т. Федоров (инициалы и фамилию 

докладчика выделить подчеркиванием, шрифт Times New 
Roman 12pt обычный, 1 интервал, выравнивание  

абзаца по центру) 
пустая строка (1 интервал) 

Полное название и почтовый адрес организации, 
адрес электронной почты  докладчика (шрифт  

Times New Roman 
12pt курсив, 1 интервал, выравнивание 

абзаца по центру) 
пустая строка (1 интервал) 

     Текст тезисов объемом 1 страница формата А4 (поля 
2.5 см со всех сторон) следует набрать в текстовом 
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman 12pt 
обычный, 1 интервал, выравнивание по ширине, без 
переносов, отступ 0.75 мм для первой строки каждого 
абзаца.  
     Структурные формулы следует подготовить c 
помощью программы ChemWin. Все рисунки, графики, 
схемы должны быть вставлены в текст.  Цитируемая 
литература нумеруется [1].   
     Акт экспертизы необходимо передать в оргкомитет 
при регистрации на конференции. 
     К рассмотрению принимаются только материалы, 
оформленные в соответствии с предложенными 
правилами. Тезисы докладов будут  опубликованы в 
авторской редакции. 
     Напоминаем о необходимости, указать источник 
финансовой поддержки (если таковой имеется) 
представленной работы.  
 

Список литературы 
[1]. Цитируемая литература приводится в конце страницы 
(шрифт Times New Roman 10pt курсив, 1 интервал). 

  

Организационный взнос 

• студенты и аспиранты 
• молодые ученые (до 30 лет) 
• остальные участники 

 

300 руб. 
500 руб. 
1200 руб. 

Оплату организационного взноса можно произвести по 
безналичному расчету, а также наличными при 
регистрации на конференции (подробности по адресу 
http://ns.chem.anrb.ru/conference_10/). 

Банковские реквизиты для перечисления 
оргвзноса 

Институт органической химии  
Уфимского научного центра 
РАН (ИОХ УНЦ РАН) 
 
Юридический и почтовый адрес: 
450054, г. Уфа,  проспект Октября, 71 
 
Получатель:  
ИНН 0273044529  Северное ОФК УФК МФ РФ по РБ  
ИНН 0276014561  
КПП 027601001  
(ИОХ УНЦ РАН л/счет 06319278810) 
 
Банк получателя:  
р/счет 40503810700001000001  
в РКЦ  Орджоникидзевский г. Уфа 
БИК 048071000 
Код 31930201010010000130, п. 3.2.1 
ОКВЭД: 73.10 
 
Назначение платежа: Оргвзнос X Молодежной 
конференции по органической химии 

Контрольные даты: 

Регистрационная форма до 1 августа 2007 г. 

Оплата оргвзноса до 15 сентября 2007 г. 

Тезисы докладов до 1 октября 2007 г. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

X МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
26 - 30 ноября 2007 года 
ИОХ УНЦ  РАН,  Уфа 

 
Фамилия ____________________________________ 
Имя ________________________________________ 
Отчество ____________________________________ 
Дата рождения _______________________________ 
Ученая степень, звание _______________________ 
Должность __________________________________ 
Место работы ________________________________ 
Почтовый адрес _____________________________ 
Телефон _____________________________________ 
Факс ________________________________________ 
E-mai _______________________________________ 
Название доклада ____________________________ 
_____________________________________________ 

 
Предпочтительная форма доклада: 
 
 стендовый    ٱ  ;устный    ٱ  ;пленарный    ٱ
 
Пройти Online–регистрацию  или получить электронный  
вариант формы можно на сайте конференции.  

Адрес оргкомитета и контакты 

Институт органической химии УНЦ РАН 
проспект Октября, 71 
г. Уфа, Россия, 450054 
 
Наталия Григорьевна Комиссарова 
Тел.: +7(347) 235 58 39; Факс: +7(347) 235 60 66 
E-mail: conference_10@anrb.ru 
 
по вопросам, связанным с оплатой оргвзноса: 
Лиля Валеевна Гайсина 
Тел.: +7(347)235 60 47; Факс: +7(347) 235 60 66 
E-mail: buhchem@anrb.ru 

 
Web-сайт: http://ns.chem.anrb.ru/conference_10/ 
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