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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Синтез и реакционная способность элементоорганических соединений.



Строение и свойства элементоорганических соединений.



Практика и перспективы применения элементоорганических соединений и
материалов в различных отраслях науки и техники.

Программа конференции включает два параллельных потока заседаний: общая
секция (А), которая рассмотрит состояние различных направлений химии
элементоорганических соединений, и специальная секция (Б), посвященная
проблемам органического металлокатализа. При этом в программу будут
включены пленарные доклады (продолжительностью 30 мин) ведущих ученых,
приглашенных Оргкомитетом, а также устные доклады (продолжительностью 15
мин).
Общая секция будет проводиться на русском языке, однако иллюстративные
материалы должны быть представлены на английском языке. Секция (Б) будет
организована как международный симпозиум “Organometallics in catalysis,
environment and life sciences” на английском языке.
1 октября на обеих секциях планируется заслушать только устные доклады
молодых ученых (до 35 лет) на английском языке.
Все стендовые сообщения будут представлены на конференции только молодыми
учеными на английском языке.
Тезисы докладов всех российских участников будут опубликованы на русском и
английском языках.
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