
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
•  01 июля 2022 г. - окончание приема тезисов  
•  11 июля 2022 г. - рассылка уведомлений о приеме тезисов  
•  01 августа 2022 г. - окончание приема раннего регистрационного 
взноса и крайний срок оплаты регистрационного взноса заочными 
участниками  
•  31 августа 2022 г.  - закрытие онлайн регистрации и окончание 
приема регистрационных взносов  
•  12 - 15 сентября 2022 г. - даты конференции 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Тезисы объемом 1 страница должны быть подготовлены в электронной 
форме в виде файла формата MS Word. Имя файла должно состоять из 
фамилии автора (например: Иванов.docx). Текст, включая заголовки, 
должен быть размещен на странице размером – А4 (210*297 мм) с полями 
2.5 см в следующем порядке: название доклада (прописными 
полужирными буквами); после пропуска одной строки фамилии 
(строчными буквами) и инициалы авторов (подчеркнуть фамилию 
докладчика); после пропуска одной строки строчным курсивом название 
организаций, которые представляют авторы. Заголовки должны быть 
центрированы по рабочему полю. После пропуска одной строки 
основной текст тезисов: выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см, 
одинарный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 12 пт. 
Литературные ссылки в тексте выделять квадратными скобками. Список 
литературы отделяется пустой строкой; заголовок списка литературы 
«ЛИТЕРАТУРА» (выравнивание по центру): все буквы прописные, 
размер шрифта 12 пт. Ссылки размещать в виде нумерованного списка 
без отступа первой строки (выравнивание по ширине). 

Регистрационная форма заполняется на сайте конференции. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Научной конференции с 
международным участием «Динамические процеcсы в химии 
элементоорганических соединений», посвященной 145-летию со дня 
рождения академика А.Е. Арбузова, которая состоится 12-15 сентября 
2022 г. в ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленном структурном 
подразделении ФИЦ КазНЦ РАН по адресу: г. Казань, ул. Aкад. Арбузова, 
8.   
 
Научная программа симпозиума включает пленарные (40 минут), 
приглашенные (20 минут), устные (15 минут) и стендовые сообщения по 
темам: 

• Новые реагенты и методы в элементоорганическом синтезе  
• Супрамолекулярная и координационная химия элементоорганических 
соединений  
• Теоретические подходы к описанию процессов в 
элементоорганических соединениях  
• Таутомерия и изомерия элементоорганических соединений  
• Перспективные материалы на основе элементоорганических 
соединений  
• Физические методы исследования динамических процессов 
элементоорганических соединений в растворах и кристаллах  
• Элементоорганические соединения и живые системы 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Бурилов А.Р., д.х.н., профессор (Казань) 
Горбунова Ю.Г., чл-корр. РАН (Москва) 
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РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ 
КОНФЕРЕНЦИИ. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
 
 

 ранний оргвзнос стандартный 
оргвзнос 

Академические 
участники 

6500 руб. 7500 руб. 

Студенты, 
аспиранты  

4500 руб. 5500 руб. 

Заочное участие 1500 руб. - 
 
 
Сайт конференции: http://iopc.ru/document/dynamic2022.html. 
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