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участники из российских вузов – 500 рублей,

МЕНДЕЛЕЕВ-2012

участники из зарубежных вузов – 1000 рублей

Дополнительная информация
Конференция аккредитована по Программе
«У.М.Н.И.К».

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

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

«Наука только тогда
благотворна, когда мы ее
принимаем не только разумом,
но и сердцем».
Д.И. Менделеев

conference@himperator.ru

www.mendeleev-spbu.org

3-6 апреля 2012 г.
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!

Секции

Программный комитет

Приглашаем Вас принять участие в VI Все-

Русанов А.И., д.х.н., академик РАН

Научная программа конференции включает

российской конференции студентов, аспиран-

Кукушкин В.Ю., д.х.н., член-корреспондент РАН

пленарные доклады-лекции ведущих ученых,

тов и молодых учёных с международным

Смирнова Н.А., д.х.н., член-корреспондент РАН

устные

участием

Эварестов Р.А., д.ф.-м.н, академик РАЕН

стендовую сессию.

"Менделеев-2012".

Конференция

состоится в Санкт-Петербурге на базе Хими-

Москвин Л.Н., д.х.н., академик РАЕН

ческого

Билибин А.Ю., д.х.н., профессор

факультета

Санкт-Петербургского

доклады

молодых

участников

Работа конференции пройдет по 5 секциям:
Секция 1 – аналитическая химия;

государственного университета. Сроки прове-

Дмитриев И.С., д.х.н., профессор

дения конференции с 3 по 6 апреля 2012

Карцова А.А., д.х.н., профессор

Секция 2 – неорганическая химия;

года.

Кузнецов М.А., д.х.н., профессор

Секция 3 – органическая химия;

К участию приглашаются студенты,

аспиранты и молодые учёные (до 35 лет) рос-

Никольский А.Б., д.х.н., профессор

сийских и зарубежных вузов.

Шавва А.Г., д.х.н., профессор

Организационный комитет

Мурин И.В., д.х.н., профессор

Председатель оргкомитета
Сопредседатель оргкомитета
Балова

И.А.,

д.х.н.,

декан

Секция 4 – физическая химия;
Секция 5 – история химии.
Рабочие

Туник С.П., д.х.н., проректор СПбГУ
Химического

факультета СПбГУ
Заместитель председателя оргкомитета
Ермаков С.С., д.х.н., профессор СПбГУ
Учёный секретарь
Булатов А.В., к.х.н., доцент СПбГУ

Секретариат конференции

и

языки

конференции:

русский

и

английский.

Ростовский Николай, аспирант

Материалы

Кинжалов Михаил, аспирант

опубликовать

e-mail: conference@himperator.ru

конференции в печатном и электронном виде.

Электронная почта конференции:

Сайт конференции:

conference@himperator.ru

www.mendeleev-spbu.org

конференции
в

сборнике

планируется
материалов

