
КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС 
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ПО ХИМИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИМЕРОВ 

16 ноября 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем аспирантов и молодых ученых принять участие в 
конференции-конкурсе работ по химии элементоорганических 
соединений и полимеров. Конференция будет проходить 16 ноября 
2015 года в Институте элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН). Тематика 
конференции включает химию элементоорганических соединений, 
химию высокомолекулярных соединений, органическую химию, а 
также теоретические и физико-химические методы исследования 
строения вещества. Все представленные работы будут оценены 
квалифицированным жюри, а победители будут награждены 
денежными призами. Тезисы докладов конференции будут 
опубликованы в виде печатного сборника. 

Для участия необходимо не позднее 12 октября прислать на адрес 
ineoscon@ineos.ac.ru заполненную регистрационную форму и 
тезисы своей работы. Подробная информация о конференции, 
включая форму и сроки представления работы, размещена на 
странице по адресу: ineos.ac.ru/competitions/young.
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Состав оргкомитета 
к.х.н. Перекалин Д. С., ИНЭОС РАН (председатель), 
к.х.н. Разоренов Д. Ю., ИНЭОС РАН (секретарь), 
к.х.н. Алексанян Д. В., ИНЭОС РАН,
к.х.н. Асаченко А. Ф., ИНХС РАН,
к.х.н. Борщёв О. В., ИСПМ РАН,
к.х.н. Нелюбина Ю. В., ИНЭОС РАН,
к.х.н. Новиков В. В., ИНЭОС РАН,
к.х.н. Панченко П. А., ИНЭОС РАН,
к.х.н. Сухоруков А. Ю., ИОХ РАН,
к.х.н. Чусов Д. А., ИНЭОС РАН.

Организационный взнос 
Не взимается.

Форма представления работы 
Устный доклад (10 мин. + 10 мин. обсуждения) 
Стендовый доклад (А0, альбомная ориентация) 

Особенностью конференции является открытое и подробное 
обсуждение работ участников. Поэтому желательно, чтобы 
представленный доклад отвечал на следующие вопросы: 
- К решению какой крупной химической проблемы относится 
работа (общий контекст)?
- Каково современной состояние этой области исследований?
- В чем заключается новая идея представленной работы?
- Какие были получены результаты?
- В чем удалось продвинуться по сравнению с современным 
уровнем исследований?
- Какое возможно дальнейшее развитие этой работы? Есть ли у 
работы перспектива прикладного применения?

Помимо этого приветствуются нестандартные формы 
представления работы (слайд-шоу типа PechaKucha 20×20, диалог с 
воображаемым критиком и т.п.).  



Важные даты 
Регистрационная форма и тезисы работы (шаблоны даны на сайте 
конференции) должны быть отправлены в оргкомитет по адресу 
ineoscon@ineos.ac.ru не позднее 12 октября.

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

Предварительная программа конференции 
11.00 – Открытие 
11.10 – Пленарная лекция 
11.40 – Устные доклады участников 
13.00 – Обед 
14.00 – Устные доклады участников 
15.20 – Кофе-брейк и стендовая сессия 
17.00 – Закрытие конференции 

Оформление тезисов 
Тезисы устных и стендовых докладов должны быть представлены 
на 2 страницах. Желательно чтобы в них был представлен краткий 
обзор области (2-3 предложения), ясно сформулирована идея и 
цель работы, а также проведено сравнение полученных 
результатов с известными аналогами. 
Формат тезисов: А4, поля 3 см со всех сторон, шрифт Times New 
Roman 13 пт, интервал 1.5, название – жирным шрифтом, название 
организации и e-mail автора – курсивом, выравнивание текста по 
ширине. 

При оформлении тезисов докладов желательно пользоваться 
примером-шаблоном, размещенным на странице конференции по
адресу: ineos.ac.ru/competitions/young.
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