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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции "CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ, 

ТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ", которая состоится на базе химико-

фармацевтического факультета Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова 09 октября 2020 г (в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране дата проведения конференции переносится с 24 апреля на  

09 октября 2020 г).  

ПРИЕМ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Форма участия: очная и заочная. 

 

Сборник будет размещен постатейно в научной электронной 

библиотеке в свободном доступе  Elibrary.ru и зарегистрирован в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 

Организационный комитет конференции 

 

Насакин Олег Евгеньевич  – д.х.н., проф., декан химико-

фармацевтического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, заведующий 

кафедрой органической и фармацевтической химии. 

Лыщиков Анатолий Николаевич  – д.х.н., проф., заведующий кафедрой 

общей, неорганической и аналитической химии ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Лукин Петр Матвеевич  – д.х.н., проф., председатель регионального 

отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 

Кольцов Николай Иванович  – д.х.н., проф., заведующий кафедрой 

физической химии и высокомолекулярных соединений ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Павлова Светлана Ивановна  – д.м.н., заведующий кафедрой 

фармакологии, клинической фармакологии и биохимии ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Митрасов Юрий Никитич – д.х.н., проф. кафедры биоэкологии и химии 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Блохин Юрий Иванович – д.х.н., проф., заведующий кафедрой 

органической, физической и коллоидной химии Московского 
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государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского. 

Зильберг Шмуль Пейсахович – профессор, университет «Ариэль», 

Израиль. 

Свищев Игорь Михайлович – профессор, университет «Трент», Канада. 

Валерий Валерьевич Павлов – профессор, университет Ровира и 

Вирхилий (Universitat Rovira i Virgili) – государственный университет 

Таррагоны, Испания. 

Бурилов Александр Романович – д.х.н., профессор института 

органической химии (ИОФХ имени А.Е. Арбузова) г. Казань, Республика 

Татарстан.  

 

Секретариат конференции 

 

Данилов Владимир Александрович – к.х.н., доцент кафедры физической 

химии и высокомолекулярных соединений  ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова». 

Васильева Светлана Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

физической химии и высокомолекулярных соединений  ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова». 

 

Направления работы конференции 

1. Фундаментальные и прикладные исследования химии органических, 

элементоорганических и неорганических соединений. 

2. Экология, экологическая химия и химическая технология. 

3. Химия, технология и переработка полимеров. 

4. Современные вопросы фармации и биологической активности веществ. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Выслать на электронную почту ctph@bk.ru регистрационную форму 

участника (приложение 1) и тезисы доклада, оформленные согласно 

требованиям (приложение 2) и образцу (приложение 3). В теме письма 

указать фамилию первого автора и название направления работы 

конференции. 

2. Оплатить организационный взнос; отсканированную квитанцию об 

оплате оргвзноса необходимо отправить на e-mail ctph@bk.ru, указав в теме 

письма фамилию участника и организацию. 
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3.  Выслать на электронную почту ctph@bk.ru отсканированную копию 

экспертного заключения о возможности открытого опубликования. 

 

Для участия в конференции и публикации тезисов оргвзнос составляет 500 

рублей. Оргвзнос оплачивается банковским переводом. 

В связи с отсутствием в университете валютного счета публикации 

иностранных участников принимаются без оплаты. 

 

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

428015 г. Чебоксары, Московский пр.15, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

л/с 20156Х53410) 

ИНН 2129009412, КПП 213001001 

Р/сч 40501810800002000001 

Отделение-НБ Чувашская Республика 

БИК 049706001 

ОКТМО 97701000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: за публикацию в сборнике и участие в конференции 

Ф.И.О. автора, КОД  К-4-2020 

 

Рассылка сборника материалов 

По окончании конференции всем участникам будет разослан электронный 

вариант сборника материалов. Рассылка печатного варианта будет 

осуществлена за дополнительную плату – 150 рублей за 1 сборник. О 

необходимости получения печатного варианта сборника нужно сообщить при 

отправке тезисов. Также электронный вариант сборника будет доступен для 

скачивания на сайте химико-фармацевтического факультета ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

 

Формы участия в конференции 

mailto:ctph@bk.ru
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1. Очное участие. При очном участии возможно выступление с устным 

докладом и стендовым докладом. Продолжительность устного доклада – 8-10 

минут. Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией 

(формат файла презентации MS PowerPoint 03-10, .ppt, pptx). Участие со 

стендовым докладом включает представление материала на листе ватмана 

(размер 840х595 мм, вертикальное расположение), который должен 

содержать заголовок (название доклада, ФИО авторов, название 

организации), цель, материалы и методы, результаты исследований, выводы. 

2. Заочное участие. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. Материалы 

конференции будут опубликованы в сборнике докладов конференции. 

Ключевые даты 

до 26 сентября 2020 г. – прием тезисов докладов и регистрационных 

форм. 

до 26 сентября 2020 г. – оплата организационного взноса. 

09 октября 2020 г. – работа конференции. 

 

Приложение 1 

Регистрационная форма участника 

Фамилия Имя Отчество (полностью), 

дата рождения 
 

ФИО соавторов  

Название доклада  

Место учебы (работы), должность  

Ученая степень  

Почтовый адрес, с указанием индекса   

Контактный телефон, E-mail  

№ направления работы конференции 

(1-4) 
 

Форма участия (очная или заочная)  

Форма доклада (устный или 

стендовый) 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 

Статья должна быть актуальной и содержать результаты 

самостоятельного исследования; не должна быть опубликована ранее 
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или направлена для публикации в другие издания. Оригинальность 

статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 65%. 

За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в 

редакцию, юридическую и иную ответственность несут авторы. Статьи 

будут напечатаны в авторской редакции, поэтому они должна быть 

тщательно подготовлены. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

поправки согласно требованиям конференции. 

 

Имя электронного файла должно соответствовать фамилии первого автора 

и сокращенному названию организации, например Иванов_ЧувГУ.doc. Если 

представляется несколько сообщений от одного автора, то в названии файла 

ставится арабская цифра 1, 2 и т.д. 

В левом верхнем углу указываются индексы УДК (шрифт Тimes New Roman, 

кегль – 12). Далее следует пустая строка. Название статьи на русском языке 

должно быть размещено по центру и набрано жирными прописными буквами 

(шрифт Тimes New Roman, кегль – 14). Затем, пропустив строку, приводятся 

фамилии авторов статьи, которые должны быть размещены по центру и 

набраны жирными строчными буквами с первой прописной (шрифт Тimes 

New Roman, кегль – 14). Далее, пропустив строку, помещается аннотация 

(шрифт Тimes New Roman, кегль – 12), отступ абзаца - 10 мм. После 

аннотации указываются ключевые слова или словосочетания (не более 10) 

(шрифт Тimes New Roman, кегль – 12, отступ абзаца - 10 мм. Далее, 

пропустив строку, на английском языке с теми же требованиями по 

форматированию приводятся название статьи, авторы, название организации, 

аннотация и ключевые слова. 

После пробела приводится текст статьи на русском или английском  

языках в объеме 1-3 полностью заполненных страниц формата А4 (297 мм 

х 210 мм). Текст набирается через 1 интервал с отступом в абзацах 10 мм. 

Поля: правое, левое, верхнее, нижнее – 2,7 см. Формулы (размер шрифта 

10) создаются стандартными средствами Microsoft Word или Math Type. 

Рисунки, таблицы и диаграммы выполняются в программах под Windows. 

Все таблицы и рисунки нумеруются и сопровождаются заголовками 

(полужирный, по центру). Название заголовка таблицы – сверху, у рисунка 

– снизу. После пробела помещается список использованной литературы 

(шрифт Times New Roman, кегль 12), на который имеются ссылки в тексте 

в виде [1]. Слово литература не пишется. Страницы не нумеруются. Список 

литературы (не более 5 названий) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Рисунки должны быть четкими и вставлены в текст. Номер рисунка и 

название указываются под ним, номер и название таблицы – над ней 
 

 

Адрес оргкомитета 

Россия, 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 19, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

Химико-фармацевтический факультет. 

Телефон: +79674705335, +79093040120 

E-mail: ctph@bk.ru 
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Приложение 3 

Образец оформления тезисов 

 

К 547.823 +547.1`1  

 

ЦИАНАЦЕТОУКСУСНЫЙ ЭФИР В СИНТЕЗЕ 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОКСАЗОЛО[3,2-a]ПИРИДИНОВ 

 

Васильев А. Н., Лыщиков А. Н., Насакин О. Е. 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова», 428015, Россия, г. Чебоксары, Московский пр., 15;   

e-mail: polykan@mail.ru 

 
Аннотация. Реакция форилированных карбонильных соединений с этаноламидами 

циансодержащих дикарбонильных производных приводит к образованию диоксо-1,2,5,6-

тетрагидропиридинфосфонатов, а при термической активации циклизуются в 

оксазоло[3,2-a]пиридинфосфонаты.  

Ключевые слова: оксазоло[3,2-a]пиридин, тетрагидропиридин, этаноламид, 

цианацетоуксусный, фосфонуксусный, микроволновая, гетероциклизация. 

  

CYANOACETOACETIC ETHER IN SYNTHESIS 

PHOSPHORUSCONTAINING OXAZOLO [3,2-a] PYRIDINE 

 

Vasiliev A. N., Lyshchikov A. N., Nasakin O. E. 

 

FSBEI HE “Chuvash State University named after I.N. Ulyanova ”, 428015, 

Cheboksary, Moskovsky pr., 15, Russia; e-mail: polycan@mail.ru 

 
Abstract. The reaction of forylated carbonyl compounds with ethanolamides of 

cyancontaining dicarbonyl derivatives leads to the formation of dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine 

phosphonates, and during thermal activation they cyclize in oxazolo [3,2-a] pyridine 

phosphonates.  

Keywords: oxazolo[3,2-a]pyridine, tetrahydropyridine, ethanolamide, cyanacetoacetic, 

phosphonoacetic, microwave, heterocyclization. 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст [1].  
 

1. Насакин О.Е., Николаев Е.Г., Терентьев П.Б. и др. ХГС, 1985, 21 (9), 1225-1228. 
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