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XIX 
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ СЪЕЗД 

ПО ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XIX Менделеевского 
съезда по общей и прикладной химии, который состоится с 25 по 
30 сентября 2011 года в г. Волгограде. Как известно, 2011 год объ-
явлен 63-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Международным 
годом химии, девиз которого «Химия – наша жизнь, наше будущее». 
В рамках Года химии на международном и национальных уровнях 
будут проходить различные мероприятия, в том числе связанные со 
100-летием присуждения Нобелевской премии по химии М. Кюри 
и ролью женщин в развитии науки, а также 100-летием первой Меж-
дународной ассоциации химических обществ и значением междуна-
родного сотрудничества ученых и их организаций.

Менделеевские съезды по химии проводятся не реже одного раза 
в 4–5 лет в крупнейших научных и культурных центрах нашей стра-
ны. Состоявшийся в Петербурге в 1907 году первый Менделеевский 
съезд был посвящен памяти великого русского ученого Д.И. Менде-
леева (1834–1907). Позже съезды проводились в Москве, Ленингра-
де (Санкт-Петербурге), Казани, Харькове, Киеве, Алма-Ате, Баку, 
Ташкенте, Минске. Последний, XVIII Менделеевский съезд, состо-
ялся в 2007 году в Москве и был посвящен 100-летию Менделеев-
ских съездов. 



2

Местом проведения XIX съезда выбран Волгоград (Сталинград) – город 
с героической историей, один из крупнейших центров химической 
промышленности России. На территории Волгограда и Волгоградской 
области работают такие компании как «ЛУКОЙЛ», «Минерально-
химическая компания ЕвроХим», «Никохим», «РУСАЛ», «Сибур 
Холдинг», а также предприятия «Волжский оргсинтез», объедине-
ние «Химпром» и многие другие.

Традиционно тематика Менделеевских съездов охватывает основ-
ные направления развития химической науки, технологии, промыш-
ленности и химического образования. Эти направления будут об-
суждаться и на предстоящем съезде – его пленарных и секционных 
заседаниях, сателлитных симпозиумах, круглых столах. Програм-
мой съезда предусмотрено проведение выставок химических при-
боров, оборудования, технологических разработок и химической 
литературы.

Выступать с пленарными докладами дали согласие ведущие рос-
сийские и иностранные ученые, включая лауреатов Нобелевской 
премии.

В работе XIX Менделеевского съезда планируется также участие 
российских и зарубежных компаний, связанных с производством 
химических продуктов и материалов (с презентацией результатов 
своей деятельности и выпускаемой продукции).

Мы будем рады видеть Вас в качестве участников съезда и деловых 
партнеров предприятий и организаций города Волгограда и области, 
а также других регионов России.

Ждем Вас в Волгограде!

Оргкомитет XIX Менделеевского съезда
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ОРГАНИЗАТОРЫ СЪЕЗДА

Российская академия наук
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева

Администрация Волгоградской области
Министерство образования и науки 

Российской Федерации
Национальный комитет российских химиков

Российский союз химиков

XIX Менделеевский съезд проводится под эгидой
Международного союза теоретической 

и прикладной химии (IUPAC)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЪЕЗДА

Алдошин С.М. – сопредседатель, вице-президент Российской 
академии наук, академик 

Бровко А.Г. – сопредседатель, глава Администрации Волго-
градской области

Нефедов О.М. – президент XIX Менделеевского съезда, пред-
седатель Национального комитета россий-
ских химиков, академик

Новаков И.А. – заместитель председателя, ректор Волгоград-
ского государственного технического универ-
ситета, член-корреспондент РАН

Саркисов П.Д. – заместитель председателя, президент Россий-
ского химического общества им. Д.И. Менде-
леева, академик

Цивадзе А.Ю. – заместитель председателя, заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения химии и наук о ма-
териалах РАН, академик

Горбунова Ю.Г. – ученый секретарь, Институт физической хи-
мии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 
доктор химических наук
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Лысак В.И.	 –	ученый	 секретарь,	 первый	 проректор	 Вол-
гоградского	 государственного	 технического	
университета,	профессор

Алекперов В.Ю.	 –	Президент	ОАО	«ЛУКОЙЛ»
Голубков С.В.	 –	вице-президент	Российского	 союза	 химиков,	

профессор
Гусев В.К.	 –	первый	 заместитель	 председателя	 Комитета	

Совета	Федерации	РФ	по	экономической	по-
литике,	 предпринимательству	 и	 собственно-
сти,	профессор

Дюков А.В.	 –	председатель	правления,	генеральный	дирек-
тор	ОАО	«Газпром	нефть»

Золотов Ю.А.	 –	заместитель	 академика-секретаря	Отделения	
химии	и	наук	о	материалах	РАН,	академик

Иванов В.П.	 –	президент	Российского	союза	химиков
Каблов Е.Н.	 –	президент	 ассоциации	 государственных	 на-

учных	центров,	генеральный	директор	ФГУП	
«Всероссийский	 научно-исследовательский	
институт	авиационных	материалов»,	академик

Калинников В.Т.	 –	председатель	Президиума	Кольского	научно-
го	центра	РАН,	академик

Койфман О.И.	 –	ректор	Ивановского	 государственного	 хими-
ко-технологического	университета,	член-кор-
респондент	РАН

Коновалов А.И.	 –	вице-президент	Российского	химического	об-
щества	им.	Д.И.	Менделеева,	академик		

Кукушкин В.Ю.	 –	заведующий	 кафедрой	 химического	 факуль-
тета	Санкт-Петербургского	государственного	
университета,	член-корреспондент	РАН

Лунин В.В.	 –	заместитель	 академика-секретаря	Отделения	
химии	 и	 наук	 о	 материалах	 РАН,	 декан	 хи-
мического	 факультета	Московского	 государ-
ственного	университета	им.	М.В.	Ломоносо-
ва,	академик
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Максин В.Ф. – заместитель главы Администрации Волго-
градской области

Малышев А.Б. – заместитель генерального директора ГК «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий» 

Минкин В.И. – заместитель председателя Южного научного 
центра РАН, академик

Мясоедов Б.Ф. – заместитель академика-секретаря Отделения 
химии и наук о материалах РАН, академик

Пармон В.Н. – директор Института катализа им. Г.К. Боре-
скова Сибирского отделения РАН, академик

Русанов А.И. – вице-президент Российского химического об-
щества им. Д.И. Менделеева, академик

Сагдеев Р.З. – заместитель председателя Сибирского отде-
ления РАН, академик

Синяшин О.Г. – председатель Казанского научного центра РАН, 
академик

Сергиенко В.И. – председатель Дальневосточного отделения РАН, 
академик

Солнцев К.А. – заместитель президента – управляющий 
делами РАН, директор Института метал-
лургии и материалов им. А.А.Байкова РАН, 
академик

Стрежнев Д.С. – генеральный директор ОАО «Минерально-
химическая компания ЕвроХим»

Тарасова Н.П. – член Исполкома ИЮПАК, директор Инсти-
тута химии и проблем устойчивого разви-
тия РХТУ им. Д. И. Менделеева, член-кор-
респондент РАН

Тартаковский В.А. – академик-секретарь Отделения химии и наук 
о материалах, академик

Чарушин В.Н. – председатель Уральского отделения РАН, ака-
демик
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Черешнев В.А. – председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по науке и наукоемким технологи-
ям, академик

Чеченов Х.Д. – председатель Комитета Совета Федерации РФ 
по образованию и науке, профессор

Хаджиев С.Н. – директор Института нефтехимического син-
теза им. А.В. Топчиева РАН, академик

Хлунов А.В. – директор Департамента науки, высоких тех-
нологий и образования Правительства РФ

Шудегов В.Е. – заместитель Председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по образованию

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ СЪЕЗДА

Академик Цивадзе А.Ю. (председатель), академик Третьяков Ю.Д. 
(заместитель председателя), доктор химических наук Горбу-
нова Ю.Г. (ученый секретарь), академик Алдошин С.М., акаде-
мик Белецкая И.П., академик Бубнов Ю.Н., академик Бучачен-
ко А.Л., член-корреспондент РАН Варфоломеев С.Д., академик 
Еременко И.Л., академик Коновалов А.И., академик Лунин В.В., 
академик Минкин В.И., академик Мирошников А.И., академик Мои-
сеев И.И., академик Мясоедов Б.Ф., академик Нефедов О.М., член-
корреспондент РАН Новаков И.А., академик Пармон В.Н., акаде-
мик Русанов А.И., академик Сагдеев Р.З., академик Саркисов П.Д., 
член-корреспондент РАН Тарасова Н.П., академик Тартаков-
ский В.А., академик Хохлов А.Р., академик Чупахин О.Н.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ СЪЕЗДА

Тарасова Н.П. – председатель, член Исполкома ИЮПАК, член-
корреспондент РАН, Россия

Навроцкий А.В.  – ученый секретарь, проректор Волгоградского 
государственного технического университета, 
профессор, Россия

Арсланов В.В. – заведующий лабораторией Института физиче-
ской химии и электрохимии им. А.Н. Фрумки-
на РАН, профессор, Россия

Блэк Д. – генеральный секретарь ИЮПАК, профессор, 
Австралия

Калмыков С.Н. – заведующий кафедрой химического факульте-
та Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, профессор, Россия

Кампанелла Л. – президент Итальянского химического обще-
ства, профессор, Италия

Кош В. – исполнительный директор Общества немецких 
химиков, профессор, Германия

Махаффи П. – президент Комитета ИЮПАК по химическому 
образованию, профессор, Канада

Моро Н. – президент ИЮПАК, профессор, Франция

Пенчек С. – член Бюро ИЮПАК, профессор, Польша

Татсуми К. – вице-президент ИЮПАК, профессор, Япония

Федотов П.С. – Национальный комитет российских химиков, 
доктор химических наук, Россия

Чин Ч.И. – член Бюро и экс-президент ИЮПАК, профес-
сор, Южная Корея
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

В программу XIX Менделеевского съезда будут включены пленар-
ные и секционные доклады, стендовые сообщения, симпозиумы 
и круглые столы по основным направлениям химической науки 
и технологии, а также химического образования.

С е к ц и и 

1. Фундаментальные проблемы химической науки
Руководитель – академик О.М. Нефедов

2. Химия и технология материалов, включая наноматериалы
Руководители – академик Ю.Д. Третьяков, академик Е.Н. Каблов

3. Физико-химические основы металлургических процессов
Руководители – академик Л.И. Леонтьев, академик О.А. Банных

4. Актуальные вопросы химического производства, оценка тех-
нических рисков
Руководитель – профессор С.В. Голубков

5. Химические аспекты современной энергетики и альтернатив-
ные энергоносители
Руководители – академик А.Ю. Цивадзе, академик И.И. Моисеев

6. Химия ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья
Руководители – академик В.Н. Пармон, академик С.Н. Хаджиев

7. Аналитическая химия: новые методы и приборы для химиче-
ских исследований и анализа
Руководитель – академик Ю.А. Золотов

8. Химическое образование
Руководители – академик П.Д. Саркисов, академик В.В. Лунин
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Работа XIX Менделеевского съезда будет проходить в Центральном 
концертном зале г. Волгограда и конференц-залах университетов 
г. Волгограда.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ

Рабочие языки съезда – русский и английский.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ 
И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Заявки на участие в работе съезда и тезисы докладов объемом 1 стр. 
на русском и английском языках представляются в интерактивной 
форме. Форма заявки и правила оформления и подачи тезисов пред-
ставлены на сайте съезда www.mendeleev2011.vstu.ru

К опубликованию будут приняты тезисы докладов, оформленные 
в соответствии с правилами и включенные в программу съезда.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Участникам съезда и сопровождающим лицам будет предложена 
разнообразная культурная программа.

ПРОЖИВАНИЕ

Список гостиниц для размещения участников съезда и предва-
рительная стоимость проживания опубликованы на сайте 
www.mendeleev2011.vstu.ru

Бронирование мест в гостиницах будет осуществляться согласно 
присланным заявкам.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Ранняя регистрация (оплата до 15 мая 2011 г.)

• Регистрационный взнос для граждан Российской Федерации 
и других стран СНГ – 2500 руб.;

• для членов Российского химического общества им. Д.И. Менде-
леева − 1500 руб.;

• для молодых ученых (не старше 35 лет) − 1500 руб;
• для студентов вузов и аспирантов − 500 руб.;
• для сопровождающих лиц – 500 руб.

Поздняя регистрация – (оплата после 15 мая 2011 г.)

• Регистрационный взнос для граждан Российской Федерации 
и других стран СНГ – 3500 руб.;

• для членов Российского химического общества им. Д.И. Менде-
леева − 2000 руб.;

• для молодых ученых (не старше 35 лет) − 2000 руб;
• для студентов вузов − 800 руб.;
• для сопровождающих лиц – 800 руб.

Регистрационный взнос частично покрывает стоимость издания 
информационных материалов (информационные сообщения, сбор-
ники тезисов докладов, программы), технического обслуживания, 
портфеля участника. Основная часть указанных расходов оплачива-
ется российскими фондами, спонсорами и общественными органи-
зациями.
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ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Регистрационный взнос следует перечислить на расчетный счет 
р/с 40503810800001000369 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волго-
градской обл., г. Волгоград, БИК 041806001 ОКОНХ 92110 ОКПО 
02068060, Код 07430201010010000130.
ИНН 3444049170; КПП 344401001 УФК по Волгоградской области, 
(Волгоградский государственный технический университет,  
л/с 03291А35240). Адрес: 400131 г. Волгоград, проспект Ленина, 28

В назначении платежа необходимо указать: 

07430201010010000130 доход от продажи услуг, п.1. Разрешения 4 
от 30.03.05 «платные дополнительные образовательные услуги». За 
участие (фамилия, имя, отчество участника) в работе XIX Менде-
леевского съезда» по договору №___________от________.

Текст договора размещен на сайте www.mendeleev2011.vstu.ru
Просьба при регистрации предъявлять копию платежного поручения.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Интерактивное представление регистраци-
онных форм и тезисов докладов до 1 марта 2011 г.
Сообщение участникам о включении док-
ладов в программу до 10 апреля 2011 г.
Оплата регистрационного взноса (ранняя) до 15 мая 2011 г.
Оплата регистрационного взноса (поздняя) после 15 мая 2011 г.
Формирование научной программы до 15 мая 2011 г.
Рассылка второго информационного со-
общения после 30 мая 2011 г.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационный комитет XIX Менделеевского съезда (ученые 
секретари):
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