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методы синтеза координационных соединений и дизайн молекулярных металлосодержащих материалов;
строение и свойства координационных соединений;
теоретические аспекты химии координационных соединений;
механизмы реакций и интермедиаты;
супрамолекулярная химия координационных
соединений и наноструктуры на основе
координационных соединений;
металлокомплексный катализ;
реакции лигандов и органический синтез с
участием комплексов металлов;
биокоординационная, бионеорганическая и
биометаллоорганическая химия;
практические приложения координационной
химии – нанотехнологии, материаловедение,
экология, медицина, сельское хозяйство и др.
— в интересах развития Санкт-Петербурга.

Научная программа конференции
предусматривает пленарные доклады (30 мин),
секционные доклады (20 мин) и стендовые сессии.
Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике.
Официальные языки конференции – русский и
английский.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
Спаренные конференции будут проводиться в
соседних
пансионатах
«Балтиец»
и
«Буревестник» поселка Репино Курортного
района Санкт-Петербурга — одном из
живописных исторических пригородов города.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
•
•
•
•

01.04.2008 начало регистрации
участников;
01.03.2009 последний срок
предоставления тезисов докладов;
01.03.2009 последний срок оплаты
раннего оргвзноса;
до 01.05.2009 перечисление денег на
бронирование гостиницы и
гарантированное бронирование
гостиничного размещения.

ВНИМАНИЕ! Спаренные конференции проводятся в разгар сезона Белых ночей, который
связан с огромным наплывом туристов в
Санкт-Петербург и пригороды города. В случае несвоевременного перечисления денег на
бронирование гостиницы Оргкомитет будет не
в состоянии гарантировать гостиничное размещение.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Президент конференции
акад. Н.Т. Кузнецов (Москва)
Сопредседатели конференции
чл.-корр. В.М. Новоторцев (Москва)
акад. Г.Ф. Терещенко (С.-Петербург)
чл.-корр. В.Ю. Кукушкин (С.-Петербург)
Члены оргкомитета
акад. С.М. Алдошин (Черноголовка)

чл.-корр. М.Ю. Антипин (Москва)
проф. В.К. Бельский (Москва)
акад. АНМ И.Б. Берсукер (Аустин, США)
акад. НАНУ С.В. Волков (Киев)
проф. Я.З. Волошин (Москва)
акад. М.Г. Воронков (С.-Петербург)
проф. А.Д. Гарновский (Ростов-на-Дону)
чл.-корр. А.Е. Гехман (Москва)
чл.-корр. АНМ А.П. Гуля (Кишинев)
проф. О.А. Дьяченко (Москва)
акад. И.Л. Еременко (Москва)
акад. Ю.А. Золотов (Москва)
акад. В.Т. Калинников (Апатиты)
чл.-корр. НАНУ Г.Л. Камалов (Одесса)
проф. О.И. Койфман (Иваново)
проф. В.А. Коган (Ростов-на-Дону)
проф. Ю.В. Кокунов (Москва)
акад. А.И. Коновалов (Казань)
чл.-корр. В.Ю. Кукушкин (С.-Петербург)
проф. Е.Р. Милаева (Москва)
акад. В.И. Минкин (Ростов-на-Дону)
акад. И.И. Моисеев (Москва)
чл.-корр. В.И. Овчаренко (Новосибирск)
чл.-корр. НАНУ В.И. Пехньо (Киев)
акад. Р.З. Сагдеев (Новосибирск)
акад. О.Г. Синяшин (Казань)
акад. НАНУ В.В. Скопенко (Киев)
чл.-корр. АНМ К.И. Туртэ (Кишинев)
проф. В.П. Федин (Новосибирск)
чл.-корр. В.К. Черкасов (Н. Новгород)
акад. О.Н. Чупахин (Екатеринбург)
акад. В.Н. Чарушин (Екатеринбург)
акад. В.Я. Шевченко (С.-Петербург)
акад. А.Ю. Цивадзе (Москва)
акад. Г.В. Цинцадзе (Тбилиси)

БЮРО МЕСТНОГО ОРГКОМИТЕТА
чл.-корр. В.Ю. Кукушкин (председатель)
проф. С.П. Туник (зам. председателя)
к.х.н. Н.А. Бокач (ученый секретарь)
проф. Н.В. Воробьев-Десятовский
проф. А.В. Москвин
проф. А.Б. Никольский
проф. С.А. Симанова

НАУЧНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
к.х.н. Зверева Галина Абдуваитовна
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
тел./факс +7 (495) 954 2442
E-mail: zvega@igic.ras.ru
к.х.н. Бокач Надежда Арсеньевна
С.-Петербургский государственный университет
химический факультет
тел. +7 (812) 428 4582
факс +7 (812) 428 6939
E-mail: bokach@nb17701.spb.edu

БЮРО ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ-ШКОЛЫ
акад. Р.З. Сагдеев (председатель)
к.ф.-м.н. И.Н. Тарасов («Брукер», Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Сервис-агент конференции ООО «Мономакс». По
всем организационным вопросам обращаться к
менеджеру проекта Райской Юлии Борисовне
+7 (812) 335 2055, доб. 204
e-mail: chugaev@onlinereg.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для участников из России
и стран СНГ составляет: ранний взнос (до
01.03.2009 г.) 4500 руб, поздний взнос 5500 руб.
Аспиранты и студенты оплачивают регистрационный
взнос
в
размере
2500 руб,
а
сосповождающие лица в размере 1500 руб.
Реквизиты для перечисления денег будут указаны
на сайте конференции.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ
Тезисы докладов представляются на русском
или английском языках в объеме 1 страницы
формата А4, включая заголовок и выходные
данные авторов. Редактор Word for Windows,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12
точек, межстрочный интервал – полуторный.
Подачу тезисов необходимо осуществлять
исключительно в режиме on-line на сайте
конференции. Последний срок представления
тезисов 01.03.2009 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
Желающие принять участие в спаренных
конференциях должны зарегистрироваться в
режиме on-line на сайте
http://www.onlinereg.ru/chugaev

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Культурная программа включает в себя
экскурсии.
Предполагается
проведение
фуршета и банкета конференции.

