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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Международная Чугаевская конференция, организуемая каждые два года, является крупнейшим 
научным форумом России и стран СНГ, охватывающим фундаментальные и прикладные аспекты 
современной координационной химии. Конференция имеет высокую международную репутацию. 
Одной из важнейших ее задач является усиление роли фундаментальных исследований для решения 
проблем практического характера. Помимо докладов выдающихся ученых, молодежной конференции-
школы «Физико-химические методы в химии координационных соединений», а также обширных 
стендовых сессий, во время XXV Международной Чугаевской конференции планируется проведение 
круглых столов, которые будут посвящены обсуждению наиболее важных и перспективных проектов в 
области координационной и металлоорганической химии. Данная конференция будет проходить в 
рамках Международного года химии. 

 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

1 секция 
• методы синтеза координационных соединений;  
• строение и свойства координационных соединений;  
2 секция 
• теоретические аспекты химии координационных соединений;  
• механизмы и интермедиаты реакций комплексообразования;  
3 секция 
• реакции лигандов во внутренней сфере комплексов металлов;  
• металлокомплексный катализ;  
4 секция 
• бионеорганическая химия;  
• супрамолекулярная химия координационных соединений;  
• практические приложения координационной химии – нанотехнологии, материаловедение, 

органический синтез, экология, медицина, сельское хозяйство и др.  
 

Научная программа конференции предусматривает пленарные доклады (30 мин), секционные доклады 
(20 мин) и стендовые сессии. 
 
Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике. 
Официальные языки конференции – русский и  английский. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Конференция будет проходить в старинном русском городе Суздале, который по праву называют 
жемчужиной "Золотого кольца" России. Он расположен в 250 км на северо-восток от Москвы. Суздаль 
знаменит более чем 50-ю памятниками средневековой русской архитектуры, расположенными очень 
компактно и имеющими неповторимый облик. Это очень старый город, первые упоминания о нем в 
летописях датируются 1024 годом. Исторически он долгое время являлся политическим, религиозным и 
культурным центром России, и поэтому этот город постоянно привлекает туристов со всего мира. Город 
получил специальный приз Юнеско за сохранение культурных ценностей и развитие туризма. Для 
участников и сопровождающих лиц предусмотрена экскурсия по монастырям и музеям Суздаля. 
Сопровождающие лица смогут принять участие в экскурсиях по монастырям и музеям Суздаля и других 
городов "Золотого кольца". 
 
ГТК "Турцентр" (http://suzdaltour.ru/) - место проведения конференции и одновременно основное 
место размещения участников. К услугам гостей плавательный бассейн, сауны, солярий, массажный 
кабинет, тренажерный зал, бильярд, боулинг, танцевальный зал. Ресторан может одновременно 
обслуживать до 500 гостей. C подробной информацией о номерном фонде и условиях проживания 
можно ознакомиться на сайте - http://suzdaltour.ru/. 
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Бронирование проживания будет производиться только на сайте конференции через личный профиль 
участника конференции. 
Доступ к бронированию гостиницы будет осуществляться только после оплаты участником 
конференции оргвзноса и поступления денег на счет. 
Бронирование проживания осуществляется до 1 мая 2011 г. При бронировании после этого срока 
оргкомитет не гарантирует размещение участников конференции. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Регистрация участников конференции и представление тезисов докладов осуществляется через 
Интернет на веб-сайте конференции с помощью интерактивных форм до 1 марта 2011 г. 
Регистрация посредством почты, электронной почты, телефона и факса невозможна. 
Регистрацию проходят только участники конференции, члены организационного и программного 
комитетов, спонсоры и участники выставки оборудования. Сопровождающие лица регистрацию не 
проходят. Всю информацию о сопровождающих лицах вносят в соответствующие формы  участники 
конференции, которых эти лица сопровождают. 
Для зарегистрированных пользователей создается личный профиль, в котором он имеет возможность 
редактировать свою персональную информацию, заполнять регистрационные формы по этапам, 
пользоваться внутренней почтой. 
Использование внутренней почты возможно только для зарегистрированных пользователей. 
Внутренняя почта предусматривает общение участника конференции с администратором сайта  и 
оргкомитетом конференции без использования электронной почты. Данный сервис позволяет 
отправлять сообщения, получать сообщения. Все сообщения доступны зарегистрированному 
пользователю из личного профиля. 
Прохождение участниками конференции этапов регистрации (размещение тезисов докладов, 
подтверждение оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы, наличие сопровождающих лиц) отражено в 
разделе "Участники конференции". 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

 до 1 марта 2011 г. после 1 марта 2011 г. 

для участников конференции 4500 руб. 5500 руб. 

для студентов и аспирантов 2500 руб. 3000 руб. 

для сопровождающих лиц 1500 руб. 1500 руб. 

заочное участие (опубликование тезисов) 500 руб. невозможно 

 
Реквизиты для перечисления денег будут указаны на сайте конференции. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 
Тезисы докладов представляются на русском или английском языках в объеме 1 страницы формата А4. 
Образец и правила оформления тезисов размещены на сайте конференции http://chugaev.isc-ras.ru.  
 
От одного участника Конференции может быть представлено не более двух докладов (но участник 
может быть содокладчиком других докладов). Название файла должно содержать фамилию и инициалы 
автора на английском языке. Например, IvanovSP.doc (если автор предоставляет 2 доклада, то название 
второго доклада IvanovSP2.doc). Файл должен быть создан с помощью программы MS Word версий 
2000, 2002, 2003. Файлы с расширением docx к рассмотрению не принимаются. Размер файла не должен 
превышать 2 Мб.  
Оргкомитет оставляет за собой право изменить вид доклада и секцию, уведомив об этом докладчика. 
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Подачу тезисов необходимо осуществлять исключительно в режиме on-line на сайте конференции 
http://chugaev.isc-ras.ru. Последний срок представления тезисов 1 марта 2011 г.  
Если оргвзнос участника Конференции не будет оплачен до 1 марта 2011 г., тезисы доклада не будут 
включены в сборник тезисов. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 
Культурная программа включает в себя экскурсии. Предполагается проведение фуршета и банкета 
конференции. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

01.12.2010 начало регистрации участников; 
01.03.2011 последний срок предоставления тезисов докладов; 
01.03.2011 последний срок оплаты раннего оргвзноса; 
01.05.2011 последний срок бронирования гостиницы. 
 

КОНТАКТЫ 
 
д.х.н. Жижин Константин Юрьевич, Учреждение Российской академии наук Институт общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 
тел. +7 (495) 954 4841, E-mail: zhizhin@igic.ras.ru 
проф. Сафонова Любовь Петровна, Учреждение Российской академии наук Институт химии 
растворов РАН 
тел. +7 (4932) 351679, E-mail: conf-chugaev@isc-ras.ru 
 
Сайт конференции: http://chugaev.isc-ras.ru 
 
Все контакты с членами оргкомитета осуществляются посредством внутренней почты, доступной 
только для зарегистрированных участников конференции через личный профиль на сайте конференции. 
 


