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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
9-я Всероссийская конференция «Химия фтора» проводится в Институте 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, широко известном 
своими фундаментальными работами в области химии фторорганических 
соединений. Конференция посвящёна 100-летию со дня рождения выдающегося 
русского химика академика А.В. Фокина, руководившего Институтом с 1980 по 1988 
год.  

Научная программа конференции включает важнейшие разделы химии 
соединений фтора, синтез биологически активных фторсодержащих соединений, 
фторполимеры, различные технические аспекты применения соединений фтора.  

 
Конференция состоится 22-25 октября 2012 г. 

в Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова  
Российской Академии наук 

(Россия, Москва, ул. Вавилова, 28). 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
• Синтез и реакционная способность соединений фтора 
• Биологически активные фторсодержащие вещества  
• Фторполимеры 
• Технические аспекты использования фторсодержащих веществ и 

материалов. 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Программа конференции включает пленарные (продолжительностью 30 мин), 
устные (продолжительностью 15 мин) и стендовые доклады участников.  

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ  

Рабочий язык конференции – русский. Тезисы докладов будут опубликованы 
на русском языке. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель: 
академик Бубнов Ю.Н. (ИНЭОС РАН, Москва) 
Зам. председателя: 
д.х.н. Чкаников Н.Д. (ИНЭОС РАН, Москва) 
Ученый секретарь: 
к.х.н. Николаева Е.Е. (ИНЭОС РАН, Москва)  
 
Члены Оргкомитета: 
академик Бузник В.М. (ИМЕТ РАН, Москва) 
академик Чарушин В.Н. (ИОХ УроРАН, Екатеринбург)  
академик РАЕН, д.т.н., проф. Холстов В.И. (Департамент реализации  
конвенционных обязательств, Минпромторг РФ, Москва) 
д.т.н., проф. Кондратьев В.Б. (ФГУП ГосНИИОХТ, Москва) 
д.х.н. Игумнов С.М. (ИНЭОС РАН, Москва) 
д.х.н. Попкова В.Я. (“Байер”, Москва) 
д.х.н. Осипов С.Н. (ИНЭОС РАН, Москва) 
д.х.н. Салоутин В.И.(ИОХ УрО РАН, Екатеринбург) 
д.х.н. Фокин  Е.А. (ФГУП «ГосНИИОХТ», Москва)  
д.х.н. Любимов  С.Е. (ИНЭОС РАН, Москва) 
Гервиц Л.Л. (ИНЭОС РАН, Москва) 
к.х.н. Хитрова О.М. (ИНЭОС РАН, Москва) 
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Программный комитет 
 
aкадемик Бузник В.М. 
к.х.н. Голубев А.С. (ИНЭОС РАН, Москва) 
к.х.н. Волконский А.Ю.(ИНЭОС РАН, Москва) 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Желающим принять участие в работе конференции предлагается заполнить 
регистрационную форму и выслать ее в Оргкомитет конференции до 30 мая 2012 г.  

в электронной форме  
 

 по следующим адресам электронной почты: fluorine2012@mail.ru и 
enikol@ineos.ac.ru  

 
или в печатной форме по почте или факсом в адрес Оргкомитета:  Россия, 

119991, ГСП-1, Москва В-334, ул. Вавилова, 28, ИНЭОС РАН, Оргкомитет 9-й 
Всероссийской конференции «Химия фтора», Николаевой Е.Е.   

Факс: 7 (495) 135-01-76. On-line регистрация также будет возможна на сайте 
ИНЭОС РАН. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

для участника конференции составляет  3000  рублей (до 1 октября 2012 г.) и 
4000 рублей (после 1 октября 2012 г.) 

для студентов и аспирантов – 1000 рублей (до 1 октября 2012 г.) и  
1500 рублей (после 1 октября 2012 г.) 

 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

Отбор докладов для включения в программу конференции будет проводиться 
на основе тезисов объемом в 1 страницу машинописного текста. Тезисы должны быть 
представлены на русском и английском языках в электронном варианте (по 
электронной почте в виде приложения (в формате *doc или *rtf). 

 
Материал тезисов излагается в следующей последовательности:  
(1) Название доклада;  
(2) Инициалы и фамилии авторов, фамилию докладчика необходимо 

подчеркнуть; 
(3) Полное название и адрес организации, e-mail докладчика;  
(4) Текст тезисов (через 1,5 интервала). 
 
Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman (размер шрифта 12 

пунктов, все поля 25 мм). Для графики рекомендуется использовать ChemWind, 
ChemDraw или ISIS. Образец оформления тезисов прилагается и будет представлен 
на сайте конференции.  

Вместе с электронным вариантом тезисов в адрес Оргкомитета следует 
направить  электронную копию акта экспертизы (в формате *.pdf, *.bmp, *.tif или *.jpg) 
или прислать акт экспертизы по почте или факсом.  

Срок подачи тезисов - до 1 июля 2012 г. Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора предложенных докладов.  
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КОНТАКТЫ 
 
Адрес: Россия, 119991, ГСП-1, Москва В-334, ул. Вавилова, 28 Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Оргкомитет 
конференции «Химия фтора» 

 
Ученый секретарь:  Николаева Елена Епифановна 
E-mail: enikol@ineos.ac.ru 
Телефон:  7(499)135-24-32; 8-916-544-7010  
 
 
По вопросам, связанным с оплатой организационного взноса, обращаться к 
Хитровой Ольге Михайловне  
E-mail: khitrova@ineos.ac.ru 
Телефон:  7(499)135-50-53; 8-926-210-62-24  
 
 

Постоянно обновляемая информация о конференции будет доступна на сайте 
ИНЭОС РАН: www.ineos.ac.ru  в разделе «Научная деятельность» 

 
 

 


