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1-е информационное сообщение 
 

22 – 26 июня 2005 г. 
г. Казань 

 
 

Программный комитет 
 
академик А.И. Коновалов  (Казань)  - 

сопредседатель 
академик О.Н. Чупахин (Екатеринбург)  - 

сопредседатель 
член-корр. РАН И.С. Антипин (Казань)  - 

ученый секретарь 
академик Г.А. Абакумов  (Н.Новгород) 
академик И.П. Белецкая   (Москва) 
академик Ю.Н. Бубнов   (Москва) 
академик Г.Б. Еляков   (Владивосток) 
академик Н.С. Зефиров   (Черноголовка) 
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) 
академик М.С. Юнусов   (Уфа) 
 

Организационный комитет 
 
академик В.Н. Чарушин  (Екатеринбург)  - 

сопредседатель 
член-корр. РАН О.Г. Синяшин (Казань)  - 

сопредседатель 
д.х.н. В.К. Бельский   (Москва) 
д.х.н. А.А. Бредихин   (Казань) 
д.х.н. В.И. Галкин    (Казань) 
д.х.н. И.А. Григорьев   (Новосибирск) 
д.х.н. В.А. Докичев    (Уфа) 
Член-корр. РАН М.П. Егоров (Москва) 
д.х.н. В.Е. Катаев    (Казань) 
д.х.н. В.Д. Киселев    (Казань) 
д.х.н. О.И. Койфман   (Иваново) 
член-корр. РАН А.И. Кучин  (Сыктывкар) 
д.х.н. В.А. Мамедов   (Казань) 
член-корр. РАН И.А. Новаков (Волгоград) 
д.х.н. В.А. Островский     (Санкт-Петербург) 
д.х.н. В.Л. Русинов    (Екатеринбург) 
д.х.н. В.И. Салоутин   (Екатеринбург) 
член-корр. РАН А.Г. Толстиков (Москва) 
член-корр. РАН В.К. Черкасов (Н.Новгород) 

 
 
Школа-конференция приурочена к 
знаменательной дате в истории 
российской органической химии –  
170-летию создания Н.Н.Зининым 
химической лаборатории в Казанском 
университете. 
 

Тематика школы - конференции 
 
 реакционная способность и механизмы 
реакций органических соединений; 
 энантиоселективные процессы в 
органической химии; 
 структура и реакционная способность 
гетероциклических соединений; 
 катализ в органическом синтезе; 
 проблемы электрохимического синтеза 
органических соединений; 
 направленная функционализация 
природных соединений; 
 перспективные органические материалы. 

                                    VIII    
                               НАУЧНАЯ 
                        ШКОЛА −    
                    КОНФЕРЕНЦИЯ 
по ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Программа школы - конференции 
включает: 

 лекции ведущих российских ученых; 
 устные доклады участников                  
школы-конференции; 
 стендовые сессии; 
 олимпиаду для студентов и аспирантов с 
базовой дисциплиной  «органическая 
химия». 

__________________________________________ 
Информация о программе школы – конференции 
будет содержаться во 2-м информационном 
сообщении 



 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ  
ФОРМА УЧАСТНИКА 

VIII НАУЧНОЙ ШКОЛЫ – КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

22-26 июня 2005 г. 
г. Казань 

 
Фамилия ___________________________ 
Имя   ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
Дата рождения _______________________ 
Ученая степень, 
звание   _______________________ 
Должность  _______________________ 
Место работы _______________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Почтовый адрес ___________________ 
______________________________________ 
Телефон (код города) _____________________ 
Факс (код города) _________________________ 
e-mail ______________________________ 
Название доклада ___________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Желаемая форма доклада: 

 -устный доклад;    -стендовый доклад 

Внимание: с 1 февраля будет доступна 
электронная регистрация на сайте 
http://schoolkazan.knc.ru/ 
 

 
  
 
                     Правила оформления тезисов 
 
Объем – 1 страница стандартного формата 
А4. Текст должен быть набран на 
компьютере в текстовом редакторе Word. 
Шрифт Times New Roman. Размер шрифта - 
12. Поля со всех сторон – 2,5 см 
 

Структура тезисов: 
 
Название доклада (заглавные буквы, 
жирный шрифт, размер 12, текст 
центрирован); пустая строка (1 интервал); 
инициалы и фамилии авторов (прописные 
буквы, шрифт не жирный, размер 12, 
докладчика подчеркнуть; текст центри-
рован); пустая строка (1 интервал); название 
организации, почтовый адрес и адрес 
электронной почты докладчика (курсив, 
размер шрифта 12, текст центрирован); 
пустая строка (1 интервал); текст тезисов 
(размер шрифта 12, через 1 интервал, 
выравнивание по ширине, без переносов). 
Просьба рисунки готовить в редакторе 
ChemWin. 
 
                           Представление тезисов 
 
Тезисы следует присылать в виде 
прикрепленных файлов по адресу 
schoolkazan@iopc.knc.ru 
 
Файлы тезисов  
следует называть -  “фамилия_и_о.doc” 
(например,  ivanov_a_b.doc) 
Если тезисов несколько, то файлы 
нумеруются (например,  ivanov_a_b1.doc,  
ivanov_a_b2.doc, ivanov_a_b3.doc) 

 
                                Регистрационный взнос 
(не включает в себя проживание и питание) 
 
♦ для студентов и аспирантов  200 руб. 
♦ для молодых ученых  
   (до 30 лет)      300 руб. 
♦ для остальных  
    участников          1000 руб. 
 
               Даты представления материалов 
 
Регистрационная форма до 1 марта 2005 г. 
Тезисы докладов   до 1 мая 2005 г. 
 
                     Адрес оргкомитета и контакты 
 
420088, Казань, ул. Арбузова, 8 
Институт органической и физической химии 
им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
 
e-mail: schoolkazan@iopc.knc.ru 
(для отправки регистрационных форм, 
тезисов, для справок) 
 
С 1 февраля 2005 г. информация о школе-
конференции и электронная регистрация будут 
доступны по адресу: 
http://schoolkazan.knc.ru/ 
 
Ученый секретарь школы-конференции - 
член-корр. РАН Игорь Сергеевич Антипин 
(8432) 72-73-94, 73-22-53, 31-54-63 
Igor.Antipin@ksu.ru , svsol@iopc.knc.ru 
 
Секретариат школы-конференции - 
к.х.н. Н.А. Ициксон   (Екатеринбург) 

  И.А. Маркелова   (Казань) 
д.х.н. Ю.Ю. Моржерин   (Екатеринбург) 
к.х.н. С.Е. Соловьева   (Казань) 
д.х.н. Е.Н. Уломский   (Екатеринбург) 
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