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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
Программа конференции включает широкий 
спектр актуальных фундаментальных и 
прикладных тем по следующим научным 
направлениям: 
 

• Состав, структура, химические свойства и 
биологическая активность низко- и 
высокомолекулярных веществ 
растительного и морского 
происхождения. 

• Синтез, структура и биологическая 
активность аналогов и производных 
природных соединений. 

• Химическая технология и биотехнология 
веществ и материалов растительного 
происхождения. 

• Мини-симпозиум по химии и биохимии 
углеводов, посвященный памяти 
академика Ю.С. Оводова (80-летию со дня 
рождения). 

• Школа молодых ученых «Химия 
природных соединений». 

 
Научная программа конференции 
предусматривает пленарные (40 мин), устные (20 
мин) и стендовые доклады. 
 
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике 
тезисов докладов. 
 

 
             КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
• 05.12.2016 – начало регистрации 

участников; 
• 27.03.2017 – последний день подачи 

заявок на устные доклады; 
• 17.04.2017 – последний срок оплаты 

раннего оргвзноса; 
• 17.04.2017 – последний срок 

предоставления тезисов докладов; 
• 28.04.2017 – аннуляция участия без 

штрафных санкций. 
 

 
 
 

             ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
 

 Ранний Поздний 
Полный 5000 6000 
Полный 
молодёжный  
(до 35 лет)  

3000 4000 

Для 
сопровождающих 
лиц 

3000 3000 

Заочный  

500 * на 
количество 

публикуемых 
тезисов  

невозможно 

 
 
 
 
           Официальный язык конференции – русский. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Синяшин Олег Герольдович академик РАН 
(Казань) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
Кучин Александр Васильевич, член-корр. РАН  
(Сыктывкар) 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Бачурин Сергей Олегович, член-корр. РАН 
(Москва) 
Варфоломеев Сергей Дмитриевич, член-корр. РАН  
(Москва) 
Габибов Александр Габибович, академик РАН  
(Москва) 
Гарабаджиу Александр Васильевич, профессор 
(С.-Петербург) 
Гинс Мурат Сабирович, член-корреспондент РАН  
(Москва) 
Горшкова Татьяна Анатольевна, профессор  
(Казань) 
Джемилев Усеин Меметович, член-корр. РАН 
(Уфа) 
Зефиров Николай Серафимович, академик РАН  
(Москва) 
Катаев Владимир Евгеньевич, профессор (Казань) 
Миронов Владимир Федорович, член-корр. РАН  
(Казань) 
Нифантьев Николай Эдуардович, член-корр. РАН  
(Москва) 
Племенков Виталий Владимирович, профессор  
(Калининград) 
Попов Сергей Владимирович, профессор  
(Сыктывкар) 
Салахутдинов Нариман Фаридович, профессор  
(Новосибирск) 
Стоник Валентин Аронович, академик РАН  
(Владивосток) 
Чарушин Валерий Николаевич, академик РАН  
(Екатеринбург) 
Черешнев Валерий Александрович, академик РАН  
(Пермь) 
Юнусов Марат Сабирович, академик РАН (Уфа) 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
Миронов В.Ф., член-корр. РАН 
Карасик А.А., д.х.н., профессор 
Катаев В.Е., д.х.н., профессор 
Андреева О.В., к.х.н. 
Загидуллин А.А., к.х.н. 
Иванова Н.И. 
Карасик А.И. 
Кешнер Т.Д., к.х.н. 
Минзанова С.Т., к.х.н. 
Наумова О.Е., к.х.н. 
Немтарев А.В., к.х.н. 
Шарипова Р.Р., к.х.н. 
Якупов А.М. 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Желающие принять участие в работе 
конференции должны зарегистрироваться на 
сайте http://iopc.ru/document/natcompconf.html. 

 
 
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

В конференции можно принять участие заочно, 
опубликовав свои тезисы в сборнике тезисов 
докладов. Стоимость публикации – 500 руб. за 
одни тезисы. 
После проведения мероприятия, докладчикам, 
заплатившим оргвзнос, будет предоставлен 
сборник тезисов докладов в электронном 
формате pdf. 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Тезисы должны быть оформлены на русском 
языке. 
Файл должен быть создан с помощью программы 
MS Word и не превышать в объеме 10 Мб. Имя 
файла должно состоять из фамилии и инициалов 
автора на латинице (например: Ivanov_A_A.doc). 
Объем тезисов: не более 2 (двух) страниц формата 
A4 (210 × 297 мм), включая список литературы. 
Требования к оформлению текста тезисов: поля 
со всех сторон – 2.0 см; шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта – 12 пт; междустрочный интервал 
– одинарный, абзацный отступ 1.0 см. 
Подачу тезисов необходимо осуществлять по 
электронной почте natcompconf@iopc.ru 
 
Последний срок представления тезисов докладов 
– 17.04.2017. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
 

По всем организационным вопросам обращаться 
к секретарю конференции  
Карасик Анжелике Игоревне 
+7 (843) 272 7424 
e-mail: natcompconf@iopc.ru 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференция будет проводиться в Институте 
органической и физической химии им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН. 
 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 

Культурная программа включает в себя 
экскурсию на Остров-град Свияжск и обзорную 
экскурсию по Казани. 
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