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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. В этом 
году наша конференция проходит одновременно с VI 
Всероссийским научным семинаром и Молодежной научной 
школой «Химия и медицина», что позволит провести ряд 
совместных пленарных заседаний и расширить круг 
обсуждаемых вопросов.  

 
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 
 
член-корр. РАН М.П. Егоров (Москва) – сопредседатель 
академик О.Г. Синяшин (Казань) – сопредседатель 
академик В.Н. Чарушин (Екатеринбург) – 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 (Уфа) 
    проф. Р.Л. Сафиуллин – зам. председателя (Уфа) 
 
     к.х.н. Ф.А. Гималова (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. М.Р. Талипов (Уфа) 
     к.х.н. Е.В. Третьякова (Уфа) 
     к.х.н. Р.Р. Шакиров (Уфа) 
     д.х.н. О.Б. Флехтер (Уфа) 
     к.х.н. Е.М. Цырлина (Уфа) 
     к.х.н. М.П. Яковлева (Уфа) 
     Р.Р. Фазлыев (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. 

 
 

Научная  программа конференции включает: 
 

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

       В плане Конференции – проведение Круглого стола с    
руководителями подразделений Российского фонда 
фундаментальных исследований. 
 
 
       Конкурс молодых ученых: Победители конкурса  будут 
определены  по итогам устных и стендовых сессий. 
Количество и сумма премий будут установлены 
оргкомитетом в ходе Конференции. 
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Культурная программа 

 
• Экскурсия по городу с посещением объектов, сданных в 

эксплуатацию к празднованию 450-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав России. 

• Музей археологии и этнографии  Центра этнологических  
исследований УНЦ РАН (экспозиция «Золото 
Сарматов»). 

 
 

Презентация докладов  
 

Демонстрационный материал к докладу должен быть 
представлен в электронном виде для компьютерной 
презентации  PowerPoint. Презентации принимаются на 
CD-, DVD- или USB-дисках. 
Регламент:  Пленарный (приглашенный) доклад - 30 мин.; 
устный доклад – 20 мин. Продолжительность устного 
секционного доклада молодых участников конференции 7-10 
мин. 
Дискуссия  по докладам - 5 мин. 
Стендовые доклады следует разместить на площади 120 см 
(высота) × 80 см (ширина). 

 
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/). 

Оргвзнос включает издание материалов конференции – 
сборника Тезисов докладов и Программы в печатной и 
электронной версиях, а также организационные расходы. 
Тезисы докладов будут опубликованы к открытию 
конференции. 
 
 

Открытие конференции 
 

состоится в Национальном  молодежном театре РБ  
26 ноября в 11.00 ч  (ул. Ленина, 62). 
Из санатория «Зеленая роща» к месту открытия участников 
конференции доставят  автобусы.  
 

    
Место проведения и проживания 

 
Основным местом проведения конференции и проживания 
участников является санаторий "Зеленая роща". Бронирование 
мест для участников конференции будет проводиться 
оргкомитетом  централизованно.  
 
Стоимость проживания (на одного человека) в санатории 
«Зеленая роща» 

Категория номера Стоимость, руб. 
Люкс 2380.00 
Доп. размещение 1 чел.  1250.00 
Люкс (2-местный) 1820.00 
Полулюкс 1420.00 
Доп. размещение 1 чел. 880.00 
1-местный  1200.00 
2-местный  1050.00 
2-местный 920.00 

 
Стоимость питания (дополнит.) в санатории «Зеленая роща»:  
завтрак - 100 руб., обед - 200 руб.,  ужин - 150 руб. 
 
Оргкомитет планирует обеспечить встречу и отъезд участников 
конференции. В связи с этим просим  сообщить дату, номер 
поезда (рейса) и время прибытия (отъезда), а также свои 
пожелания относительно категории номера в санатории, 
заполнив следующую форму и отправив ее по адресу 
conference_10@anrb.ru 

 
 
 

Ф.И.О. _______________________________________________ 
 
Приезд: 
Дата________№  поезда __________ время  ________________ 
                         №  рейса, авиа ______ время _________________ 
                         №  рейса, автобус ____время ________________ 

 
Отъезд: 
Дата________ №  поезда __________время _________________ 
                         №  рейса, авиа_______время ________________ 
                         №  рейса, автобус ____время ________________ 

 
Категория номера в санатории:  ________________________ 

 

 
Дополнительная информация 

 
Самостоятельно можно добраться городским транспортом:  

до санатория «Зеленая роща: 
ост. «Кондитерская фабрика», далее пешком по указателю  

• из аэропорта: авт.  110 С; 
• с ж/д вокзала: авт. 1, маршрут. такси 234, 240, 

трам. 1;   
• с Южного автовокзала: трам.18, 22; авт. 17,  
маршрут. такси 220 (конечная ост. «Профилакторий 
Радуга»); 
• с Северного автовокзала: авт. 216, 239, 244, трол. 

1, 11, ост. «Театр кукол», пересадка на авт. 203, 
260, 269, трол. 14, 16, ост. «Кондитерская фабрика» 

до «Национального молодежного театра РБ»  
ост. «Гостиница Башкирия»  

• из аэропорта:  авт. 106, маршрут. такси 180; 
• с ж/д вокзала: авт. 74,  101, маршрут. такси 277; 
• с Южного автовокзала авт. 101; 
• с Северного автовокзала: маршрут. такси 216, 223. 

до Института органической химии УНЦ РАН: 
ост. «Госцирк» 

• из аэропорта: авт. 106 (ост. «Спортивная», 
пересадка  на трол. 1, 2, 8, 14 до ост. «Госцирк»),  
маршрут. такси 180; 

• с ж/д вокзала: авт. 74, марш. такси 277, 239; 
• с Южного автовокзала: трамвай 4, 5, 9, 18; трол. 

11, 22; 
• с Северного автовокзала:  трол. 1, 11; маршрут. 

такси 244, 216, 223. 
 

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 
Сот.: 89174991567 

 
Сервисная служба:  

Шакиров Рауф Раянович, сот. 89053505296 
Фазлыев Рушан, сот.: 89272326361 

 
E-mail: conference_10@anrb.ru  
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