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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в молодежной
научной школе-конференции "Актуальные проблемы
органической химии". Целью конференции является
обсуждение состояния дел и перспектив развития
работ во всех областях физической и синтетической
органической химии, химии природных соединений;
развитие сотрудничества, а также интенсификация
научных связей между исследователями России и
других стран. Программа школы-конференции будет
включать лекции известных ученых России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Официальный язык конференции – русский,
английский
Тематики школы-конференции:

∗

Структура и реакционная
органических соединений

Всероссийская молодежная
школа-конференция
«Актуальные проблемы
органической химии-2018»
12-16 марта 2018

г. Новосибирск,
п. Шерегеш, Россия
ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

способность

∗

Молекулярный дизайн и синтез органических
соединений

∗
∗

Полимеры и наноматериалы

Синтез биологически активных веществ и
медицинская химия

∗
∗

Новейшие тенденции в органическом синтезе

Современные физические методы исследования
и анализа органических веществ и материалов.

Научная
программа
школы-конференции
предусматривает пленарные, устные и стендовые
доклады.
Материалы
конференции
будут
опубликованы в сборнике тезисов к началу работы
школы-конференции. Сборник тезисов будет
размещен в РИНЦ.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

∗
∗
∗
∗

13 ноября 2017 - Окончание регистрации и
приема тезисов
4 декабря 2017 - Рассылка уведомлений о
результатах отбора докладов
5 декабря 2017 - 12 февраля 2018 Оплата
оргвзносов
12-16 марта 2018 - Работа школы-конференции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Стоимость, руб
Студенты*

3 000

Аспиранты* и молодые
ученые до 35 лет

5 000

Академические
участники

7 000

Сопровождающие лица

3 000

Заочные участники**

1 000

В стандартный пакет включены: публикация тезисов
одного доклада, портфель участника, кофе-брейки,
фуршет, банкет.
* Требуется предоставление документа, подтверждающего
статус учащегося в высшем учебном заведении.
** В стоимость входит публикация тезиса одного доклада.
Сборник тезисов докладов будет предоставлен в электронном
pdf формате. Если участник желает опубликовать более одного
тезиса, то за каждые следующие тезисы необходимо добавить к
сумме оргвзноса по 1000 руб.
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РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в работе школы-конференции
необходимо пройти процедуру регистрации на
сайте: http://ctoc2018.ru

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Отбор докладов для включения в программу
конференции будет проводиться на основе тезисов
объемом в 1 страницу машинописного текста.
Тезисы должны быть представлены на русском и

английском языках в электронном виде в форматах
.doc, .docx или .ott. С требованиями и
рекомендациями по оформлению тезисов можно
ознакомиться на сайте конференции.
Для публикации тезисов докладов в сборнике Вам
необходимо представить в Оргкомитет конференции
экспертные заключения Ваших организаций о
возможности опубликования подаваемых Вами
тезисов. Документы должны быть подписаны
руководителем организации и заверены печатью
организации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Открытие
научной
школы-конференции
«Актуальные проблемы органической химии»
состоится 12 марта 2018 в г. Новосибирске,
остальные дни (13 – 16 марта 2018) конференции
пройдут в Горной Шории, живописных окрестностях
горнолыжного курорта «Шерегеш» на базе
гостиницы
«Медвежонок»
(http://sector-e.ru).
Оргкомитет организует трансфер г. Новосибирск – п.
Шерегеш, г. Новокузнецк – п. Шерегеш.

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
http://ctoc2018.ru
Контакты: секретарь оргкомитета,
к.х.н. Патрушев Сергей Сергеевич
+7 (903) 933-32-95
(Пн, Чт, Пт 9:00-17:00 GMT +07:00)
ctoc2018@nioch.nsc.ru

Ждем Вас в Сибири!

