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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской конференции молодых 

учёных, аспирантов и студентов с международным участием "Менделеев-

2012". Конференция состоится в Санкт-Петербурге на базе Химического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Сроки 

проведения конференции с 3 по 6 апреля 2012  года.  К участию 

приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные (до 35 лет) российских 

и зарубежных вузов. 

Научная программа конференции включает пленарные доклады-лекции 

ведущих российских и зарубежных ученых, устные доклады молодых 

участников и стендовую сессию. 

Работа конференции пройдет по 5 секциям: 

Секция 1 – аналитическая химия; 

Секция 2 – неорганическая химия; 

Секция 3 – органическая химия; 

Секция 4 – физическая химия; 

Секция 5 – история химии. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике материалов 

конференции в печатном и электронном виде. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 12 февраля 2012 года 

зарегистрироваться на сайте конференции http://mendeleev-spbu.org/ (см. стр. 

7 циркуляра). При регистрации необходимо прикрепить тезисы доклада, 

оформленные строго в соответствии с приведенными требованиями (см. стр. 

5 и стр. 7 циркуляра).  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Форма участия: устный доклад на русском или английском языке 

продолжительностью до 10 минут (для студентов и аспирантов) или до 15 

минут (для молодых учёных) с мультимедийной презентацией (формат файла 

презентации MSPowerPoint 97-03 (*.ppt)) или стендовый доклад (постер 

формата А1).  

Форма участия определяется оргкомитетом конференции с учетом пожеланий 

участников. Список участников и форма их участия будут размещены на сайте 

конференции http://mendeleev-spbu.org/ 1 марта 2012 года. 

Базовый пакет участника конференции включает: участие в мероприятиях 

конференции, портфель участника конференции, сборник тезисов 

конференции на CD-диске, посещение Музея-квартиры Д.И. Менделеева, 

мемориальной библиотеки Российского химического общества и музея 

метрологии в ВНИИМ им.Д.И. Менделеева. 

В программе конференции предусмотрена экскурсия по Санкт-Петербургу 

(или по одному из пригородов Санкт-Петербурга) с посещением основных 

достопримечательностей.  

В конференции предусмотрено заочное участие. 

На следующий день после закрытия конференции (7 апреля) на Химическом 

факультете СПбГУ состоится ежегодный 53-й по счёту праздник «День 

Химика». Оргкомитет конференции рад пригласить всех участников 

конференции на это мероприятие. Вход свободный. 

 

 

 



 4 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
01.12.2011 – начало регистрации участников, прием тезисов докладов; 

12.02.2012 – окончание регистрации, завершение приема тезисов докладов; 

01.03.2012 – размещение списка участников с указанием формы участия на 

сайте конференции; 

18.03.2012 – последний срок оплаты раннего организационного взноса; 

03.04.2012 – начало конференции; 

07.04.2012 – 53-й «День химика» химического факультета СПбГУ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   ВЗНОС 

Статус участника / 
тип организационного 

взноса 

Ранний взнос 

(оплата до 
18 марта 2012 года) 

Поздний взнос 

(оплата после        
18 марта 2012 года) 

Участники из РФ и 
стран СНГ 500 руб. 700 руб. 

Иностранные  
участники 

(кроме СНГ) 
1000 руб. 1500 руб. 

Заочное участие 300 руб. 300 руб. 

Организационный взнос  участника  включает: 

 участие во всех мероприятиях конференции;  

 портфель участника конференции; 

 сборник тезисов конференции на CD-диске; 

 кофе-брейки; 

 Welcome party; 

 посещение музеев (см. стр. 3). 

Организационный взнос оплачивается за один доклад. 

Об условиях оплаты организационного взноса будет сообщено 

дополнительно на сайте конференции. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Тезисы — это краткое изложение полученных результатов и/или их трактовка. 

Вся информация об авторах доклада заполняется при регистрации на сайте 

конференции (см. стр. 7 циркуляра).  

Документ с текстом тезисов (без данных об авторах), оформленный строго в 

соответствии с приведенными требованиями, прикрепляется при регистрации 

на сайте конференции (см. стр. 7 циркуляра).  

 

 

Параметры страницы: размер листа А5 (файл/параметры страницы/размер 

бумаги/А5 (148*210)). Поля: верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, левое и 

правое — 17 мм. 

Формат основного текста: шрифт Times New Roman, шрифт 10 pt, 

межстрочный интервал 1, выравнивание по ширине. Переносы слов 

допускаются. Начертание шрифта — "обычный" по всему тексту. 

Рисунки, графики, диаграммы должны иметь четкое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме. 

Таблицы: шрифт 9 pt. Желательно не использовать функцию "объединение 

ячеек". Шапки таблиц не тонировать. 
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Формулы: математические должны быть выполнены во встроенном 

редакторе Microsoft Word Equation Editor, химические — в редакторе 

ChemDraw в стиле ACS Document (Menu/Object/Apply Object Settings from/ACS 

Document). Начертание формул в других редакторах может привести к 

искажению формул. 

Ссылки на печатные работы оформляются следующим образом [1, 2, 3, 4]. 

Общий объем тезисов: одна или две страницы описанного формата. 

Формат текстового файла: doc. 

Название файла – фамилия автора работы латинскими буквами. 

Размер файла тезисов не должен быть более 1 Мб. 

Тезисы, оформленные не по правилам, рассматриваться оргкомитетом не 

будут. Файлы, содержащие вирусы, не принимаются. Рекомендуется 

отредактировать тезисы с учетом правил русского языка, так как тезисы 

печатаются в авторской редакции. 

 

Литература: 

[1] Фамилия, И. О. автора(-ов) Название источника номер выпуска, номера 

страниц (год) 

[2] Днепровский А.С., Елисеенков Е.В., Осмонов Т.А. Ж. Орг. Хим. 30, 401-407 

(1994) 

[3] Фамилия, И. О. автора(-ов) Название книги.— Место издания: 

Издательство, год выпуска, номера страниц. 

[4] Лурье А. А. Сорбенты и хроматографические носители: Справочник.— М.: 

Химия, 1985, 22 с.  
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РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрация участников проводится в режиме on-line на сайте конференции      

http://mendeleev-spbu.org/ с 1 декабря 2011 года по 12 февраля  2012 года. 

Тезисы доклада прикрепляться на сайте во время регистрации. 

До начала процесса регистрации подготовьте, пожалуйста, следующую 

информацию: 

1. ФИО авторов. ФИО представляющего автора должно быть внесено первым; 

2. Контактную информацию представляющего автора; 

3. Информацию об учреждениях каждого из авторов: отдел, организация, 

город, страна, контактная информация; 

4. Название доклада (без кавычек); 

5. ФИО научного руководителя вноситься в отдельную строку и не 

прописывается в соавторах; 

6. Текст тезисов (без названия и ФИО авторов) оформленный согласно 

требованиям. 

Размещая текст тезисов, не следует повторять название доклада, 

информацию об авторах и т.д. Система автоматически создаст заголовок 

доклада.  

Название, все авторы и названия учреждений должны вноситься каждое 

отдельно в свою строку. 

ВНИМАНИЕ! 

После того, как Вы нажмете кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ», Вы не 

сможете вносить исправления в текст тезисов. 

Дождитесь появления на экране подтверждения регистрации. 

При возникновении проблем с регистрацией или подачей тезисов 

обращайтесь с вопросами в оргкомитет конференции по электронной почте 

(см. стр. 13 циркуляра). 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева (Санкт-Петербургское 

отделение) 

Программный комитет: 
Русанов А.И., д.х.н., академик РАН 

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

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

Эварестов Р.А., д.ф.-м.н, профессор 

Москвин Л.Н., д.х.н., профессор 

Билибин А.Ю., д.х.н., профессор 

Дмитриев И.С., д.х.н., профессор 

Карцова А.А., д.х.н., профессор 

Кузнецов М.А., д.х.н., профессор 

Никольский А.Б., д.х.н., профессор 

Шавва А.Г., д.х.н., профессор 

Мурин И.В., д.х.н., профессор 

Организационный комитет: 
Председатель оргкомитета 

Туник С.П., д.х.н., проректор СПбГУ  

Сопредседатель оргкомитета 

Балова И.А., д.х.н., декан Химического факультета СПбГУ 

Заместитель председателя оргкомитета 

Ермаков С.С., д.х.н., профессор 

Учёный секретарь 

Булатов А.В., к.х.н., доцент 

Секретари конференции 

Ростовский Н. В., аспирант 

Кинжалов М. А., аспирант 
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Председатели и секретари секций: 

Карцова А. А., д.х.н., профессор 

председатель секции «Аналитическая химия» 

Грачёва Е. В., к.х.н., доцент  

председатель секции «Неорганическая химия» 

Дарьин Д. В., к.х.н., доцент 

председатель секции «Органическая химия» 

Ванин А. А., к.х.н., доцент 

председатель секции «Физическая химия» 

Севастьянова Т.Н., к.х.н., доцент 

председатель секции «История химии» 

Савинов С. С., аспирант, секретарь секции «Аналитическая химия» 

Горбунов А. О., студент, секретарь секции «Неорганическая химия» 

Грошева Д. С., студент, секретарь секции «Органическая химия» 

Старикова А. А., аспирант, секретарь секции «Физическая химия» 

Кузнецов Н. А., студент, секретарь секции «История химии» 

 

Члены оргкомитета:   

Ермакова Л. Э., д.х.н., профессор 

Костиков Р. Р., д.х.н., профессор 

Скрипкин М. Ю., к.х.н., доцент 

Тимошкин А. Ю., к.х.н., доцент 

Шелих А. Ф., к.х.н., доцент 

Сорокоумов В. Н., к.х.н., старший преподаватель 

Калинин Е. О., старший преподаватель 

Миссюль А. Б., к.х.н., старший преподаватель  
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Творческая группа: 

Завьялов К. В., аспирант 

Керестень А. А., аспирант  

Сафонов С. В., аспирант 

Цветов Н. С., аспирант 

Фульмес К. С., аспирант 

Анисимов А. А., студент 

Ашина Ю. С., студент 

Бакулина О. Ю., студент 

Булатова А. В., студент 

Веремейчик К. Ю., студент 

Гребенюк Е. И., студент 

Иванов Д. М., студент 

Кондратенко Ю. А, студент 

Курандина Д. В., студент 

Мелехова А. А., студент 

Михеева Е. В., студент 

Пролубников П. И., студент 

Рейпольская Т. Ю., студент 

Семенок Д. В., студент 

Сташкова А. Э., студент 

Фрезе Е. А., студент 

Шиловских В. В., студент 

Шишов А. Ю., студент 

Якиманский А. А., студент 

Ясакова О. Г., студент 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

Торжественное открытие

11.00 – 16.30 Пленарные доклады 

 

 

3 апреля 

Вторник 

 

Актовый зал 

СПбГУ 
17.00 Встреча участников 

конференции 

(welcome party) 

10.00 – 15.00 

 

Пленарные доклады 

Работа секций 

4 апреля 

Среда 
 

Петродворец, 
Химический факультет 

СПбГУ 

16.00 Культурная программа 

10.00 – 15.00 

 

Пленарные доклады 

Работа секций 

 

15.00 – 17.00 

 

Стендовая сессия 

 

5 апреля 
Четверг 

 
Петродворец, 

Химический факультет 
СПбГУ 

18.00 Культурная программа 

10.00 – 13.00 

 

Пленарные доклады 

 

14.00 – 15.00 Закрытие конференции 

6 апреля 
Пятница 

 
Актовый зал 

СПбГУ 
15.00  Культурная программа 

 
В программе конференции возможны изменения – следите за новостями на 

сайте конференции http://mendeleev-spbu.org/. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Санкт-Петербург, расположенный на берегу 
Финского залива Балтийского моря, 
является европейскими воротами России. 
Город был основан 27 мая 1703 первым 
российским императором Петром I. Более 
двухсот лет Санкт-Петербург являлся 
столицей Российской империи (1713—1728, 
1732—1918). Исторический Центр Санкт-Пе-
тербурга и отдельные архитектурные 
ансамбли и памятники входят в список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО, это делает 
Санкт-Петербург важным центром туризма 
в Европе. Санкт-Петербург по праву носит 

звание «культурной столицы» России. Знаменитые достопримечательности 
Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Зимний дворец, 
Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский собор,  Ансамбль стрелки 
Васильевского острова, Мариинский театр, Русский музей и другие. В 
настоящее время Санкт ‑ Петербург – один из наиболее активно 
развивающихся регионов России и один из крупнейший научных центров 
России. В городе расположены научный центр Российской академии наук и 
многочисленные научно-исследовательские институты. В городе действует 
более 80 высших учебных заведений. Старейший университет России, Санкт-
Петербургский государственный университет, славится своими образо-
вательными традициями и богатейшей историей. В Университете учились и 
работали многие известные люди. С химией связаны имена Д. И. Менделеева, 
А. М. Бутлерова, А. Е. Фаворского, С. В. Лебедева, Н. Н. Семёнова, В. А. Фока, 
Б. П. Никольского и др. VI Всероссийская конференция молодых учёных,  
аспирантов и студентов с 
международным участием 
«Менделеев-2012» будет 
проходить в главном здании 
СПбГУ (здании Двенадцати 
коллегий)  на Университет-
ской набережной в Санкт-
Петербурге, а также на 
Химическом факультете 
СПбГУ, который расположен 
в пригороде Санкт-Петер-
бурга – Петергофе, знаме-
нитом городе фонтанов.  
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КОНТАКТЫ 
E-mail:  

conference@himperator.ru 

ВНИМАНИЕ!  

При отправке любого письма по указанному адресу необходимо 

обязательно указать секцию, в работе которой вы планируете 

принять участие. Это ускорит время ответа на ваше письмо. 

 

Группа vkontakte: 

http://vkontakte.ru/id1847615#/club30324049 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 
Список предлагаемых для поселения гостиниц и информация о 

способе оплаты проживания будут размещены на сайте конференции 

http://mendeleev-spbu.org/ в ближайшее время. Бронирование номера и 

его оплата будут производиться в on-line режиме. 

 

 
 

  

 
 


