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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научной конференции с
международным участием «Современные проблемы органической химии»,
посвященной 110-летию со дня рождения академика Николая Николаевича
Ворожцова, которая состоятся с 5 по 9 июня 2017 г. в Академгородке г.
Новосибирска, Россия. Академик Николай Николаевич Ворожцов (06.06.1907 24.05.1979) – выдающийся ученый-химик, организатор науки и общественный
деятель, основатель и первый директор Новосибирского института органической
химии.
Целью конференции является обсуждение состояния дел и перспектив развития
работ во всех областях физической и синтетической органической химии, химии
природных соединений; развитие сотрудничества, а также интенсификация научных
связей между исследователями России и других стран. Предыдущая памятная
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Ворожцова,
проходила в 2007 г. также в Новосибирске (www.nioch.nsc.ru/conf2007/). В рамках
пленарных, рабочих и постерных сессий на конференции были представлены
научные сообщения ведущих российских и зарубежных исследователей,
работающих в различных областях органической химии.
От лица организационного и программного комитетов искренне приглашаем
ученых и студентов из академических институтов и университетов, а также
представителей научно-производственных компаний и центров трансфера
технологий из России и других стран мира принять участие в этой конференции.
Надеемся встретить Вас в Новосибирске в июне 2017 г.!
Председатель оргкомитета конференции,
проф. Е.Г. Багрянская

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Академик Власов В.В.
Академик Пармон В.Н.
Член-корреспондент РАН Ворожцов Г.Н.
Д.х.н. Бардин В.В.
Д.х.н. Зибарев А.В.

Д.х.н. Платонов В.Е.
Д.х.н. Резников В.А.
Д.х.н. Салахутдинов Н.Ф.
Д.х.н. Шульц Э.Э.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Проф. Елена Григорьевна Багрянская (председатель оргкомитета),
д.х.н. Евгений Викторович Третьяков (заместитель председателя оргкомитета),
к.х.н. Евгений Владимирович Суслов (заместитель председателя оргкомитета),
к.х.н. Роман Андреевич Бредихин (ученый секретарь конференции)

НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА
 Синтетическая органическая химия (включая химию гетероциклических и
фторорганических соединений)
 Химия природных соединений
 Физическая органическая химия

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Конференция включает пленарные, устные и стендовые доклады. Возможно
заочное участие. С требованиями и рекомендациями для подачи тезисов можно
ознакомиться на сайте конференции (web.nioch.nsc.ru/conf2017/). Рабочими
языками конференции являются русский и английский.

РЕГИСТРАЦИЯ

Желающим принять участие в работе конференции предлагается заполнить
регистрационную форму на сайте конференции: web.nioch.nsc.ru/conf2017/.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Участники из России и стран СНГ:
из академических организаций и ВУЗов 6000 руб.*
студенты и аспиранты
3000 руб.*
Участники из других стран:
из академических организаций и ВУЗов
300 USD*
студенты и аспиранты
200 USD*
Заочные участники
1000 руб.**

*Взнос включает посещение всех научных сессий, сборник тезисов, пакет участника,
церемонию открытия, прием по случаю открытия конференций, кофе-брейки;
**Взнос включает программу, сборник тезисов и почтовые расходы для их доставки.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Отбор докладов для включения в программу конференции будет проводиться на
основе тезисов объемом в 1 страницу машинописного текста. Тезисы должны быть
представлены на русском или английском языках в электронном варианте. С
требованиями и рекомендациями для подачи тезисов можно ознакомиться на
сайте конференции (web.nioch.nsc.ru/conf2017/).

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
В дополнение к научным презентациям и обсуждениям планируется организовать
ряд мероприятий, в том числе прием по случаю открытия конференции, экскурсии и
банкет, которые будут способствовать налаживанию сотрудничества и обмену
идеями.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Конференция будет проходить в Доме ученых Новосибирского научного центра,
Новосибирском институте органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и
Технопарке Новосибирского Академгородка, расположенных в живописной южной
части г. Новосибирска. Участники будут размещены в гостинице «Золотая долина»
(www.gold-valley.ru/?lang=ru), которая расположена поблизости от мест
проведения конференции. Для участников конференции будут предоставлены
номера по льготным ценам.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
В связи с необходимостью подготовки документов для федерального
финансирования предварительные заявки на участие (регистрация доклада
без подачи тезисов) принимаются до 1 февраля 2016 года
.

январь 2017 г.
1 февраля 2017 г.
11 апреля 2017 г.
21 апреля 2017 г.
10 мая 2017 г.

– рассылка 2-го информационного сообщения
– окончание регистрации участников и тем докладов
– окончание приема тезисов докладов
– рассылка подтверждений о включении докладов в программу
конференции
– окончание приема регистрационного взноса

КОНТАКТЫ

Ученый секретарь конференции: к.х.н. Роман Андреевич Бредихин
E-mail:
conf2017@nioch.nsc.ru
Телефон:
+7 383 330-78-60 (9:00-17:00, часовой пояс – GMT +07:00)
+7 913 925 96 92
Факс:
+7 383 330-97-52 (круглосуточно)
Почтовый адрес: Новосибирский институт органической химии,
просп. Ак. Лаврентьева 9, Новосибирск 630090, Россия

