
 
 

Всероссийская конференция с международным участием  
«Идеи и наследие А. Е. Фаворского в органической химии» 

Первое информационное письмо 

С 3 по 6 июля 2023 года в Санкт-Петербургском государственном университете состоится 
Всероссийская конференция с международным участием «Идеи и наследие  
А. Е. Фаворского в органической химии». 

Конференция посвящена академику Алексею Евграфовичу Фаворскому, величайшему 
химику-органику, чьё имя имеет особое значение для ученых Санкт-Петербургской научной 
школы и России в целом. Жизнь Алексея Евграфовича была неразрывно связана с Санкт-
Петербургским университетом, в котором он выполнил дипломные и диссертационные 
исследования, создал научную школу и более 30 лет возглавлял кафедру органической химии. 
Он также был основателем и первым директором Института органической химии в Москве, а 
сейчас его имя носит Иркутский институт химии СО РАН.  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

  Симпозиум по химии алкинов, алленов и малых циклов 
На пленарных и секционных заседаниях симпозиума, а также в рамках стендовой сессии будут 
представлены доклады по следующим темам: 
– новые методы синтеза и превращения алкинов и алленов; 
– новые методы синтеза и превращения малых циклов (циклопропанов, оксиранов, 
азиридинов и др.); 
– применение алкинов, алленов и малых циклов в синтезе природных соединений и 
биологически активных веществ. 

 Школа-конференция по медицинской химии для молодых ученых  
В программу школы-конференции по медицинской химии входят доклады приглашенных 
ученых, мастер-классы и молодежные устные и стендовые доклады. Соорганизатором школы 
является Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. 

 Семинар «Новые органические функциональные материалы» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Главное здание СПбГУ в историческом центре Санкт-Петербурга на Васильевском острове, 
Университетская наб., д. 7–9  
https://yandex.com/maps/-/CCUnfUVrLC 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
Начало регистрации       1 февраля 2023 
Завершение регистрации и предоставления тезисов            30 апреля 2023 
Окончание приёма раннего организационного взноса   30 апреля 2023 
Оповещение о принятии тезисов              20 мая 2023 
Окончание приёма организационного взноса    31 мая 2023 
Начало конференции      3 июля 2023 

https://yandex.com/maps/-/CCUnfUVrLC


 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 до 30 апреля 2023 после 30 апреля 2023 

сотрудники вузов и научных 
организаций 

8000 руб. (РФ)  
200 евро (иностранные) 

10000 руб. (РФ)  
250 евро (иностранные) 

студенты и аспиранты 4000 руб. (РФ)  
100 евро (иностранные) 

5000 руб. (РФ)  
125 евро (иностранные) 

сопровождающие лица 4000 руб. 
100 евро (иностранные) 

5000 руб. 
125 евро (иностранные) 

Регистрационный взнос участника включает: вход на любые сессии конференции, 
сертификат участника, публикацию тезисов одного доклада в электронном сборнике 
материалов конференции, устный или стендовый доклад, пакет участника, кофе-брейки и 
приветственный фуршет. 

Регистрационный взнос сопровождающего лица включает: вход на любые сессии 
конференции, кофе-брейки и приветственный фуршет. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  
Балова Ирина Анатольевна, д.х.н., директор Института химии СПбГУ  
Сопредседатель:  
Синяшин Олег Герольдович, академик РАН, ИОФХ им. А. Е. Арбузова, Казань  
Ученый секретарь: 
Ростовский Николай Витальевич, к.х.н., доцент СПбГУ  
Руководитель школы-конференции по медицинской химии: 
Яровая Ольга Ивановна, д.х.н., вед. науч. сотр., НИОХ им. Н. Н. Ворожцова, Новосибирск  
Ученый секретарь школы-конференции по медицинской химии: 
Бакулина Ольга Юрьевна, к.х.н., доцент СПбГУ 
Ученый секретарь семинара «Новые органические функциональные материалы»:  
Кинжалов Михаил Андреевич, д.х.н., доцент СПбГУ 
Секретарь:  
Ефремова Мария Михайловна, к.х.н., доцент СПбГУ  
 
ПЛЕНАРНЫЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ (список дополняется) 
Алабугин Игорь Владимирович, профессор, Университет Флориды, США  
Белецкая Ирина Петровна, академик РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова 
Салахутдинов Нариман Фаридович, чл.-корр. РАН, НИОХ им. Н. Н. Ворожцова, Новосибирск 
Иванов Роман Алексеевич, PhD, АНО ВО «Университет Сириус» 
Трусова Марина Евгеньевна, д.х.н., Томский политехнический университет 
Иванов Андрей Викторович, д.х.н., Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского 
Васильев Александр Викторович, д.х.н., СПбЛТУ им. С. М. Кирова 
Хлебников Александр Феодосиевич, д.х.н., СПбГУ 
 
КОНТАКТЫ 
Организационный комитет конференции 
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 26. Институт химии СПбГУ 
Секретарь конференции: к.х.н., доцент Мария Михайловна Ефремова 
Телефон: +7-812-4286733 
E-mail: conf.favorskii@spbu.ru 

Внимание! Сайт конференции и требования к оформлению тезисов будут анонсированы во 
втором информационном письме. 

mailto:favorskii@spbu.ru

