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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Программа конференции охватывает широкий спектр
актуальных фундаментальных и прикладных тем, связанных с различными вопросами строения молекул и
термодинамики химических процессов:

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• 20.05.2018 – начало регистрации участников;
• 20.06.2018 – окончание регистрации участников на

- геометрическое и электронное строение молекул

сайте конференции;

- динамика ядерного движения молекул и химических реакций
- теоретическое предсказание различных свойств

• 15.09.2018 – последний срок предоставления тезисов
докладов;

молекулярных систем
- термодинамика высокотемпературных химических реакций

• 15.10.2018 – уведомление участников о принятии устных докладов;

- физические методы исследования структуры и
энергетики молекул и процессов с их участием

• 19.11.2018 – 23.11.2018 – дни работы конференции.

- молекулярная спектроскопия: электронные, колебательные, вращательные спектры молекул
Организационный взнос

VII Всероссийская конференция
по структуре и энергетике молекул
Посвящается 100-летию со дня рождения профессора
К.С. Краснова

19 – 23 ноября 2018 г.
Иваново

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения профессора К.С. Краснова, будет проходить
IX Всероссийская молодежная школа-конференция
«Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул», проводимая в память о К.С. Краснове в г. Иваново с 2003 года. (http://ivanovo.ac.ru/about_the_
university/science/ conferences/kvant_IX.php).
Научная программа конференции предусматривает пленарные, устные и стендовые доклады. Тезисы докладов
будут опубликованы в Сборнике материалов конференции.

Студенты, аспиранты и молодые ученые освобождаются от уплаты орг. взноса. Организационный взнос для
участников конференции старше 35 лет составляет
1500 руб. (оплата орг. взноса осуществляется при регистрации). В орг. взнос включены: оплата публикации
тезисов доклада; портфель участника конференции;
приветственный фуршет; кофе-брейки.
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Программный комитет:
Бутман М.Ф., д.ф.-м. н., проф. (ИГХТУ,
председатель)
Гиричев Г.В., д.х.н., проф. (ИГХТУ, заместитель председателя)
Белова Н.В., д.х.н. (ИГХТУ, секретарь)
Алиханян А.С., д.х.н., проф. (ИОНХ РАН)
Беляков А.В., д.х.н., проф. (СПбТУ)
Годунов И.А., д.х.н., проф. (МГУ)
Горохов Л.Н., д.х.н., проф. (ОИВТ РАН)
Зайцевский А.В., д.ф.-м.н. (МГУ)
Ищенко А.А., д.х.н., проф. (МТУ, МИТХТ)
Киселев М.Г., д.х.н., проф. (ИХР РАН)
Клюев М.В., д.х.н., проф. (ИвГУ)
Койфман О.И., д.х.н., проф., чл.-корр. РАН
(ИГХТУ)
Кудин Л.С., д.х.н., проф. (ИГХТУ)
Лопатин С.И., д.х.н., проф. (СПбГУ)
H. Oberhammer, Prof. (University of Tuebingen,
Germany)
Румянцев Е.В., д.х.н. (ИГПУ)
Сидоров Л.Н., д.х.н., проф. (МГУ)
Соломоник В.Г., д.х.н., проф. (ИГХТУ)
Столярова В.Л., д.х.н., проф., чл.-корр. РАН
(СПбГУ)
Степанов Н.Ф., д.ф.-м.н., проф. (МГУ)
Сырбу С.А., д.х.н., проф. (ИвГУ)
Тарасов Ю.И., д.ф.-м.н. (МТУ, МИТХТ)
Титов А.В., д.ф.-м.н. (НИЦ “Курчатовский
институт”)
Цирельсон В.Г., д.ф.-м.н., проф. (РХТУ)
Шаинян Б.А., д.х.н., проф. (ИрИХ СО РАН)
Шишков И.Ф., д.х.н., проф. (МГУ)

Организационный комитет:
1. Шлыков С.А., д.х.н., доц. (ИГХТУ, председатель)
2. Барташевич Е.В., д.х.н., доц. (ЮУрГУ(НИУ))
3. Батаев В.А., к.х.н. (МГУ)
4. Гиричева Н.И., д.х.н., проф. (ИвГУ)
5. Жабанов Ю.А., к.х.н. (ИГХТУ)
6. Пименов О.А., к.х.н. (ИГХТУ)
7. Погонин А.Е., к.х.н. (ИГХТУ)

РЕГИСТРАЦИЯ
Желающие принять участие в работе конференции
должны
зарегистрироваться
на
сайте:
http://isuct.ru/conference/krasnov2018.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
В конференции можно принять участие заочно, опубликовав тезисы доклада в Сборнике материалов конференции. Орг. взнос составляет 500 руб. Номер банковского счета для перечисления орг. взноса будет выслан
авторам в случае одобрения тезисов оргкомитетом.
После проведения мероприятия участникам будет предоставлен электронный вариант Сборника материалов
конференции в pdf-формате.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Шаблон
тезисов
можно
скачать
на
сайте:
http://isuct.ru/conference/krasnov2018.
Тезисы должны быть оформлены на английском или
русском языке. Файл должен быть создан в формате
.doc или .docx. Имя файла должно состоять из фамилии
и инициалов автора на латинице (например:
Ivanov_A_A.doc). Объем тезисов: одна страница формата A4 (210 × 297 мм), включая список литературы.
Требования к оформлению текста: поля со всех сторон
– 2.0 см; шрифт – Times New Roman, размер шрифта –
12 пт; междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1.0 см. Структура тезисов: название заявленного доклада (заглавными буквами полужирным
шрифтом, выравнивание по центру страницы); через
одну строку – фамилии и инициалы авторов (полужирным шрифтом, выравнивание по центру страницы),
фамилия докладчика подчеркивается; через одну строку – наименование организации, ее почтовый адрес и
адрес электронной почты докладчика (курсивом, выравнивание по центру страницы); через одну строку
приводится текст со схемами, таблицами, графически-

ми объектами и формулами (выравнивание по ширине
страницы).
Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, графических и прочих объектов: объекты располагаются по
центру страницы; подписи к таблицам располагаются
сверху таблиц, для остальных объектов – под ними.
Подачу тезисов необходимо осуществлять по электронной почте: krasnov2018@isuct.ru.
Последний срок представления тезисов докладов –
15.09.2018.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Официальные языки конференции – русский и английский. Cлайды для выступления просим подготовить на
английском языке независимо от языка доклада.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
По всем организационным вопросам просим обращаться к секретарю конференции
Беловой Наталье Витальевне
+7 (4932) 35 98 74
По техническим вопросам, связанным с регистрацией и
оформлением тезисов, просим обращаться к
Жабанову Юрию Александровичу
+7 (4932) 35 98 74
e-mail: krasnov2018@isuct.ru.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция будет проводиться в Ивановском государственном химико-технологическом университете, г.
Иваново, пр. Шереметевский, 7 и в Ивановском государственном университете, г. Иваново, ул. Ермака, 39.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Предварительная культурная программа включает обзорную экскурсию по городу Иваново.
По желанию участников могут быть организованы экскурсии в Плес и Суздаль (оплачивается дополнительно
при регистрации).
Окончательное содержание культурной программы
будет объявлено дополнительно.

