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Уважаемые коллеги!                 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научной конференции 
«Современные проблемы органической химии», 
посвященной 65-летию со дня основания 
НИОХ СО РАН, которая состоится с 26 по 30 
июня 2023 г. в Академгородке г. Новосибирска. 

Целью конференции является обсуждение 
состояния дел и перспектив развития работ во 
всех областях физической и синтетической 
органической химии, химии природных 
соединений; развитие сотрудничества, а также 
интенсификация научных связей между 
исследователями. 

Тематики конференции: 
✓ Структура и реакционная способность 

органических соединений 
✓ Новейшие тенденции в органическом 

синтезе 
✓ Молекулярный дизайн и синтез 

органических соединений и материалов 
✓ Медицинская химия 
✓ Современные физические методы 

исследования и анализа органических 
веществ и материалов. 

Научная программа школы-конференции 
включает пленарные лекции (40 мин) и 
ключевые лекции (20 мин) известных ученых, 
устные доклады (10 мин), устные флэш-доклады 
(5 мин + постер) и постерную сессию.  

Материалы конференции будут 
опубликованы в сборнике тезисов к началу 
работы конференции. Сборник тезисов будет 
размещен в РИНЦ. 

Ключевые даты 
28 апреля 2023 - крайний срок оплаты раннего 
организационного взноса 
10 мая 2023 – окончание регистрации и приема 
тезисов 
20 мая 2023 – рассылка подтверждений о 
включении докладов в программу конференции 
25 мая 2023 – крайний срок оплаты оргвзносов 

 

Председатель оргкомитета 
д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г. 

Зам. председателя оргкомитета 

к.х.н. Морозов Д.А. 

к.х.н. Суслов Е.В. 

Секретарь оргкомитета 
к.х.н. Финке А.О. 

Оргкомитет 
к.х.н. Ковалева К.С.     Мешкова Ю.В. 
к.х.н. Куранов С.О.     Понькина Д.А. 
к.х.н. Можайцев Е.С.      Трахинина С.Ю. 
к.х.н. Одинцов Д.С.        Филимонов А.С. 
к.х.н. Пономарев К.Ю.   Халикова Д.А. 
Блохин М.Е.                     Шинкаренко Е.М. 
Голохвастова Д.С.          Шкарлат Д.А. 
Колесникова И.О. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
 До 28.04.2023 До 25.05.2023 

Студенты и 
аспиранты 

7 000 руб. 8 000 

Другие участники 9 000 руб. 10 000 

Коммерческие 
организации 

11 000 руб. 12 000 

Заочное участие* 1 000 руб. 2 000 руб. 

Взнос включает посещение всех научных 
сессий, публикацию тезисов одного доклада, 
портфель участника, развлекательные и научно-
популярные мероприятия, кофе-брейки, фуршет.  

*Предполагает публикацию тезисов одного 
доклада.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЕ 
Конференция будет проходить в Новосибирском 

институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
СО РАН, расположенном в живописной части 
новосибирского Академгородка.  

Участникам конференции необходимо 
самостоятельно забронировать жилье. Предлагается 
размещение в номерах гостиницы «Золотая Долина» 
(www.gold-valley.ru), которая располагается в 
пешеходной доступности от НИОХ СО РАН, или 
гостинице «Park Wood» (https://parkwoodhotel.ru).  

До встречи в Новосибирске! 

http://web.nioch.nsc.ru/conf2023/index.php/en/registrations
https://parkwoodhotel.ru/

