Сроки и место проведения школыконференции
Для

участия

в

конференции

Дополнительная информация
Материалы

необходимо

зарегистрироваться на сайте конференции и
предоставить тезисы докладов до 15.12.2012 г, а
также до 01.02.2013 г оплатить организационный

конференции

опубликовать

в

планируется

сборнике

материалов

конференции в печатном и электронном виде.
Конференция

аккредитована

по

Программе

«У.М.Н.И.К».

информация
об
условиях
взнос, в противном случае участие в конференции Подробная
регистрации, оформлении тезисов, оплаты
не допускается.
регистрационного
взноса,
культурной
программе конференции, а также об условиях
Конференция
будет проводиться в Санктпроживания
представлена
на
сайтах
конференции:
Петербургском государственном университете.

Санкт-Петербургский государственный
университет
РХО им. Д.И. Менделеева
Российский фонд фундаментальных
исследований

МЕНДЕЛЕЕВ-2013
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, АСПИРАНТОВ И
СТУДЕНТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ ПО ХИМИИ И
НАНОМАТЕРИАЛАМ

www.mendeleev-spbu.org
www.onlinereg.ru/mendeleev2013

Организационный взнос
Участники из российских вузов – 1000 рублей.
Участники из зарубежных вузов – 1500 рублей.
Участник без доклада (сопровождающее лицо) –
800 рублей для граждан РФ и 1000 рублей для
иностранных участников.

Адреса и телефоны для контактов:
К.х.н., ассистент Тойкка Мария Александровна,
секретарь,

тел.:+7-(812)-428-48-05,

e-mail:

conference@himperator.ru, Кафедра химической
термодинамики
факультет,

и

кинетики,

Университетский

Внимание! Члены РХО им. Д.И. Менделеева

Петродворец,

получают скидку от суммы организационного

г. Санкт-Петербург, 198504

Химический
пр.,

26,

взноса 300 рублей.
Организационный взнос включает: участие в

www.mendeleev-spbu.org

научной

conference@himperator.ru

программе

мастер-классах,

конференции,

трансфер,

фуршет и кофе-брейки.

пакет

выставке,
участника,

2-5 апреля 2013 г.
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

Выставка Инновационных Проектов и

Билибин А.Ю., д.х.н., профессор

Мастер-классы

Карцова А.А., д.х.н., профессор

VII
В

аспирантов

международным

«Менделеев-2013»

наноматериалам

Выставка Инновационных Проектов по химии и

Мурин И.В., д.х.н., профессор

"Менделеев-2013". Конференция состоится в

мастер-классы

Тойкка А.М., д.х.н., профессор

Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского

производителей

государственного

оборудования

и

участием

студентов

по

химии

с
и

университета.

Сроки

рамках

VII

Всероссийской
будет
с

конференции

Кузнецов М.А., д.х.н., профессор

Всероссийской конференции молодых ученых,

проводиться

участием

ведущих

исследовательского
на

площадках

Ресурсных

проведения конференции с 2 по 5 апреля 2013

Центров СПбГУ.

года. К участию приглашаются молодые ученые

Программный и организационный комитеты

(до 35 лет), аспиранты и студенты российских и

Председатель

зарубежных вузов.

Туник

Рабочие

языки

конференции:

русский

и

английский.
Секции конференции
Научная программа конференции включает
пленарные

доклады-лекции

ведущих

ученых,

С.П.,

д.х.н.,

проректор

СПбГУ

по

Тойкка М.А., к.х.н., ассистент
Грачева Е.В., к.х.н., доцент

управления, физика и химия

Дарьин Д.В. ., к.х.н., доцент

Заместитель председателя

Земцова Е.Г., к.х.н., с.н.с.

Балова

И.А.,

д.х.н.,

декан

Химического

Пулялина А.Ю., к.х.н., ассистент

факультета СПбГУ

Пенькова А.В., к.х.н., ассистент
Программный комитет:
Русанов А.И., д.х.н., академик РАН

Секция 1 – нанохимия и наноматериалы;

Кукушкин В.Ю., д.х.н., член-корреспондент РАН

Секция 2 – аналитическая химия;

Смирнова Н.А., д.х.н., член-корреспондент РАН
Эварестов Р.А., д.ф.-м.н, академик РАЕН
Москвин Л.Н., д.х.н., академик РАЕН

Секция 5 – физическая химия.

Булатов А.В., д.х.н., доцент

направлению математика, механика, процессы

сессию.

Секция 4 – органическая химия;

Организационный комитет:

Ванин А.А., к.х.н., доцент

Ученый секретарь

Секция 3 – неорганическая химия;

Тверьянович Ю.С., д.х.н., профессор

Приходько И.В., к.х.н., доцент

устные доклады молодых участников и стендовую

Работа конференции пройдет по 5 секциям:

Никольский А.Б., д.х.н., профессор

Ермаков С.С., д.х.н., профессор

Ждем Вашего активного участия в
конференции!

