
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО ХИМИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИМЕРОВ

17–18 ноября 2015 года

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе научно-
исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и
полимеров. Конкурс будет проходить в форме конференции 17–18 ноября
2015 года в Институте элементоорганических соединений
им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН).

Для участия в конкурсе принимаются работы в области химии
элементоорганических соединений, химии высокомолекулярных
соединений, органической химии, а также теоретических и физико-
химических методов исследования строения вещества, опубликованные в
течение последних трех лет.

Представленные на конкурс научно-исследовательские работы будут
рассмотрены квалифицированной комиссией, в состав которой входят
ведущие российские ученые. Лучшие работы будут отмечены именными
премиями. Тезисы работ будут опубликованы в виде сборника.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 октября прислать
на адрес ineos2015@ineos.ac.ru тезисы своей работы и заполненную
регистрационную форму. Подробная информация о конкурсе размещена
на сайте ИНЭОС РАН по адресу http://ineos.ac.ru/competitions/ineos.
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Состав конкурсной комиссии:
академик, д.х.н. Бубнов Ю.Н. (ИНЭОС РАН)
чл.-корр. РАН, д.х.н. Пономаренко С.А. (ИСПМ РАН)
д.х.н. Аскадский А.А. (ИНЭОС РАН)
д.х.н. Брель В.К. (ИНЭОС РАН)
д.х.н. Вацадзе С.З. (МГУ им. М.В.Ломоносова)
д.х.н. Кискин М.А. (ИОНХ РАН)
д.х.н. Лысенко К.А. (ИНЭОС РАН)
д.х.н. Мельников М.Я. (МГУ им. М.В.Ломоносова)
д.х.н. Трифонов А.А. (ИМХ РАН)
д.х.н. Федорова О.А. (ИНЭОС РАН)
д.х.н. Чижевский И.Т. (ИНЭОС РАН)

Состав организационного комитета:
академик, д.х.н. Музафаров А.М.
д.х.н. Малеев В.И.
д.х.н. Серенко О.А.
к.х.н. Воробьева Д.В.
к.х.н. Кучкина Н.В.
к.х.н. Новиков В.В.
к.х.н. Тютюнов А.А.

Форма представления работы:
Устный доклад + расширенные тезисы (до 4 стр.).

Организационный взнос:
Не взимается. Расходы на билеты и проживание в гостинице для
иногородних участников не компенсируются.

Важные даты:
Регистрационная форма и тезисы работы должны быть отправлены в
оргкомитет по адресу ineos2015@ineos.ac.ru не позднее 15 октября. Тезисы
должны оформляться по имеющемуся на сайте ИНЭОС шаблону.

Место проведения:
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова
Российской академии наук, 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 28.
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