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Уважаемые коллеги!
В 2017 году исполняется 200 лет со дня открытия хлорофилла Жозефом Кавенту и Пьером
Пеллетье, 50 лет со дня установления стереохимии хлорофилла Яном Флемингом и 100 лет со дня
рождения лауреата Нобелевской премии, получившего награду, в том числе, и за разработку синтеза
хлорофилла – Роберта Вудворда.
В связи с этими событиями оргкомитет XI Школы-конференции молодых ученых по химии
порфиринов и их аналогов приглашает Вас принять участие в работе Школы-конференции и
сообщает, что она состоится с 19 по 23 сентября 2017 года в г. Иваново на базе Ивановского
государственного химико-технологического университета.
Оргкомитет школы-конференции
Председатель:
член-корреспондент РАН Койфман О.И. (Иваново)

Программный комитет:
Председатель: д.х.н., проф. Стужин П.А.

Члены оргкомитета:
академик РАН Белецкая И.П. (Москва)
к.х.н., доц. Агеева Т.А.
академик РАН Цивадзе А.Ю. (Москва)
д.х.н., проф. Березин Д.Б.
член-корреспондент РАН Горбунова Ю.Г. (Москва)
д.х.н., проф. Голубчиков О.А.
д.б.н., проф. Красновский А.А. (Москва)
д.х.н., проф. Грин М.А.
д.х.н., проф. Мамардашвили Н.Ж. (Иваново)
д.х.н., проф. Ломова Т.Н.
д.х.н., проф. Миронов А.Ф. (Москва)
д.х.н., проф. Исляйкин М.К.
д.х.н., проф. Пономарев Г.В. (Москва)
д.х.н., проф. Сырбу С.А.
д.х.н., проф. Томилова Л.Г. (Москва)
д.х.н., проф. Хелевина О.Г.
к.х.н. Голубев А.Е. (Пермь)
к.х.н., доц. Румянцев Е.В. (Иваново)
проф. Боннет Р. (Raymond Bonnett, Лондон, Великобритания)
д.х.н., проф. Зенкевич Э.И. (Минск, Белоруссия)
д.х.н., проф. Куртикян Т.С. (Ереван, Армения)
проф. Торрес Т. (Tomas Torres, Мадрид, Испания)
проф. Эрколани К. (Claudio Ercolani, Рим, Италия)
Ученый секретарь: к.х.н. Малясова А.С. (Иваново)
История конференции
XI Школа-конференция молодых ученых по химии порфиринов и их аналогов продолжает
серию школ-конференций, проводимых, начиная с 1989 года в различных городах России и стран
СНГ: Калинин (1989 г.), Санкт-Петербург (1996, 1998, 2004), Плес (2000), Москва (2002), Одесса
(2007), Гагра (2009), Иваново (2012, 2016).
Цели и задачи
Цель Школы - повышение научной квалификации молодых ученых, специализирующихся в
области тетрапиррольных макрогетероциклических соединений: порфиринов, фталоцианинов и их
аналогов.
Участие в Школе позволит молодым ученым нашей страны ознакомиться с передовыми
достижениями ведущих ученых в этой области и тем самым повысить свой научный уровень.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Научная программа
В программе предусмотрены:
1.
Лекции академика РАН Белецкой И.П., член-корреспондентов РАН Горбуновой Ю.Г. и
Койфмана О.И., а также ведущих ученых в области порфиринов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Минска, Еревана и Иванова.
2.
Предусматриваются устные и стендовые доклады молодых ученых, аспирантов, студентов.
Размещение гостей
Информация о размещении участников конференции в гостиницах города Иваново
представлена на сайте конференции www.isuct.ru/chl2017/.
Основные даты
30.06.17 – окончание регистрации и приема тезисов
18-19.09.2017 – заезд участников конференции
19-22.09.2017 – работа конференции
23.09.2017– отъезд участников конференции
Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться не позднее 30 июня 2017 года на
сайте www.isuct.ru/chl2017/
Материалы конференции
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником. Тезисы докладов можно
присылать до 30 июня 2017 года по электронному адресу: chl2017@isuct.ru.
Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в журналах «Макрогетероциклы» и
«Российский химический журнал».
Оформление тезисов
Тезисы доклада объемом 1 страница представляются на русском или английском языках
согласно шаблону.
Тезисы без оплаты оргвзноса не будут опубликованы в сборнике конференции.
Организационный взнос
Оргвзнос участников Школы издание материалов конференции, портфель участника
конференции, участие в фуршете (вечер-встречи), кофе-брейки, а также организационные расходы.
Реквизиты для оплаты оргвзноса указаны на сайте конференции.
Студенты и аспиранты – 500 рублей;
Молодые ученые, кандидаты наук – 1000 рублей.
Просьба оплатить оргвзнос до 30 июня 2017 года.
Адрес оргкомитета
153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д.7,
Ивановский государственный химико-технологический университет
тел. +7-961-119-51-52 к.х.н. Малясова Алена Сергеевна
тел. +7(4932)41-66-93 к.х.н. Агеева Татьяна Арсеньевна

