
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ПО ХИМИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИМЕРОВ 

 

20 ноября 2017 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Совет молодых ученых ИНЭОС РАН приглашает студентов, аспирантов и 

молодых ученых принять участие в конференции по химии 

элементоорганических соединений и полимеров. Конференция будет 

проходить 20 ноября 2017 года в Институте элементоорганических 

соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН). 

Тематика конференции включает химию элементоорганических соединений, 

химию высокомолекулярных соединений, органическую химию, а также 

теоретические и физико-химические методы исследования строения 

вещества. Тезисы докладов конференции будут опубликованы в журнале 

ИНЭОС-OPEN. 

Для участия необходимо не позднее 1 октября прислать на адрес Совета 

молодых ученых ИНЭОС РАН smu@ineos.ac.ru регистрационную форму и 

тезисы своей работы. Подробная информация о конференции, включая 

формы и сроки представления работы, размещена в интернете: 

https://ineos.ac.ru/competitions/young и https://ineosopen.org. 

Конкурсная комиссия 

к.х.н. Павлов А.А., ИНЭОС РАН (председатель) 

к.х.н. Алиев Т.М., ИНЭОС РАН (секретарь) 

д.х.н. Перекалин Д.С., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Чусов Д.А., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Анисимов А.А., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Ананьев И.В., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Понкратов Д.О., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Богданов В.С., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Титов А.А., ИНЭОС РАН 

к.х.н. Сольев П.Н., ИМБ РАН 

к.х.н. Виноградов А.А., ИНХС РАН 

mailto:smu@ineos.ac.ru


Организационный взнос  

Не взимается 

Форма представления работы  

Устный доклад (10 мин. + 10 мин. обсуждения)  

Стендовый доклад (А1 или А0) 

Важные даты 

Регистрационная форма и тезисы доклада должны быть отправлены в 

оргкомитет (smu@ineos.ac.ru) не позднее 1 октября. 

Место проведения  

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

Российской академии наук, 119991, Москва, ул. Вавилова 28. 

Программа конференции  

10.30 – Регистрация 

10.50 – Открытие  

11.00 – Пленарная лекция д.х.н. М.С. Нечаева (МГУ)  «Диаминокарбены с 

расширенным циклом. Теоретические исследования, синтез и применение в 

гомогенном катализе»  

11.40 – Устные доклады участников  

13.00 – Обед  

14.00 – Устные доклады участников  

16.00 – Кофе-брейк и стендовая сессия  

17.30 – Закрытие конференции 

Оформление тезисов 

Тезисы должны быть оформлены с использованием шаблона, 

представленного на сайте конференции. Максимальный объем – 2 страницы. 

Шаблон регистрационной формы также представлен на сайте. 
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