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Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IX Международной конференции 

молодых ученых по химии "Менделеев-2015". Конференция состоится 

в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета. Сроки проведения конференции с 7 по 10 апреля 2015 г. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые (до 

35 лет) российских и зарубежных вузов. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Программа конференции 

Научная программа конференции включает пленарные лекции 

ведущих ученых, устные доклады молодых участников и стендовую 

сессию. В качестве приглашенных лекторов в конференции примут 

участие профессор Глеб Борисович Сухоруков (руководитель 

лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики», 

НИУ СГУ, г. Саратов, Professor, School of Engineering and Materials 

Science, Queen Mary University of London) профессор Детлеф Банеманн 

(руководитель лабораторией «Фотоактивные и нанокомпозитные 

материалы», СПбГУ, Professor, Laboratory of Nano and Quantum 

Engineering, Leibniz Universität Hannover); профессор Андрей 

Владимирович Шевельков (заведующий кафедрой неорганической 

химии Химического факультета МГУ), профессор Александр 

Васильевич Гарабаджиу (проректор по научной работе СПбГТИ (ТУ), 

ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной фармакологии, 

г. Санкт-Петербург). 

  



Работа конференции пройдет по 5 секциям: 

Секция 1 – Неорганические материалы и нанотехнологии; 
Секция 2 – Полимерные материалы: методы получения и 
переработки; 
Секция 3 – Биоорганическая и медицинская химия; 
Секция 4 – Квантовая химия и компьютерное моделирование; 
Секция 5 – Современные методы в аналитической химии 
 

Сроки и место проведения школы-конференции 

Конференция будет проводиться в Санкт-Петербургском 
государственном университете с 7 по 10 апреля 2015 года на 
площадках Василеостровского и Петродворцового кампусов. Для 
участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 
конференции, предоставить тезисы докладов, а также оплатить 
организационный взнос.  

Мероприятия в рамках проведения школы-конференции  

Выставка Инновационных Проектов 

В рамках IX Международной конференции  «Менделеев-2015» будет 
проводиться Выставка Инновационных Проектов по химии. 
Конференция аккредитована по Программе «У.М.Н.И.К».  

Мастер-классы 

В рамках IX Международной конференции «Менделеев-2015» будут 
проводиться  мастер-классы на площадках Ресурсных Центров СПбГУ с 
участием ведущих производителей исследовательского оборудования. 

Программный и организационный комитеты 
Председатель оргкомитета конференции 

Балова И.А., проф., д.х.н., директор Института Химии СПбГУ  

Ученый секретарь 



Тойкка М.А., ст. преп., к.х.н. 

Секретарь конференции 

Трофимова М.А., ассистент, к.х.н. 

Организационный взнос 

Участники с 1 докладом – 2500 рублей. 
Участник без доклада (сопровождающее лицо) – 1500 рублей. 
Внимание! Члены РХО им. Д.И. Менделеева получают скидку от суммы 
организационного взноса 500 рублей. 
Организационный взнос включает:  

• участие в научной программе конференции, 
• материалы конференции (пакет участника), 
• кофе-брейки, 
• фуршет в честь открытия конференции. 

Дополнительная информация 

Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике 
материалов конференции в электронном виде. 

Об условиях регистрации, подачи тезисов и 
оплаты регистрационного взноса, а также о 
культурной программе, условиях проживания и об 
адресе сайта конференции будет сообщено 
дополнительно в следующем информационном 
письме. 

Адреса для контактов: 

Секретарь конференции: Трофимова Майя Александровна, к.х.н., 

ассистент, e-mail: conference@himperator.ru 

198504, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., д. 26, 
Институт Химии СПбГУ, Кафедра химической термодинамики и 
кинетики 

Ждем Вашего активного участия в конференции! 


