
Формы участия: устный доклад, заочное

участие.

Рабочие языки: русский, английский.

Материалы конференции будут опубликованы

в Cборнике тезисов докладов.

Регистрационный взнос за участие в

конференции отсутствует.

Оргкомитетом предусмотрен конкурс устных

докладов молодых ученых.

Награждение призеров состоится на закрытии

конференции 25 апреля 2019 г.

Подробная информация о регистрации на

участие в конференции и тезисах докладов

приведена на сайте

http://www.youngchem-conf.unn.ru.

Место проведения

Россия, г. Нижний Новгород, проспект

Гагарина, 23, Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

XXII Всероссийская конференция 

молодых ученых – химиков

(с международным участием)
23 – 25 апреля 2019 года, г. Нижний Новгород

1 сентября 2018 г

10 ноября 2018 г

1 декабря 2018 г

1 апреля 2019 г

23 апреля 2019 г

Ключевые даты

- открытие регистрации и 

приема тезисов докладов

- окончание регистрации и 

приема тезисов докладов

- предварительная 

программа конференции

- окончательная программа

конференции

- открытие конференции

http://www.youngchem-conf.unn.ru

http://www.youngchem-conf.unn.ru/
http://www.youngchem-conf.unn.ru/


Оргкомитет

Председатель: 

д.х.н. профессор Князев А.В. (ННГУ)

Заместители председателя: 

к.х.н. доцент Асабина Е.А. (ННГУ),

к.х.н. Крашенинникова О.В. (ННГУ) 

Ученый секретарь: 

к.х.н. с.н.с. Буланов Е.Н. (ННГУ)

Председатели секций:

Секция 1: академик Абакумов Г.А. (ИМХ РАН)

профессор Федоров А.Ю. (ННГУ)

Секция 2: академик Чурбанов М.Ф. 

(ИХВВ РАН)

профессор Князев А.В. (ННГУ)

Секция 3:   профессор Дуров В.А. (МГУ)

профессор Крылов В.А. (ННГУ)

Секция 4:   профессор Сережкин В.Н. (СамГУ)

профессор Игнатов С.К. (ННГУ)

Секция 5: профессор Гавричев К.С. 

(ИОНХ РАН)

профессор Маркин А.В. (ННГУ)

Секция 6: профессор Зверева И.А. (СПбГУ)

профессор Воротынцев И.В. (НГТУ)

XXII Всероссийская конференция

молодых ученых – химиков

(с международным участием)
23 – 25 апреля 2019 года, г. Нижний Новгород

Контакты

Адрес Оргкомитета: 603950, г. Нижний

Новгород, проспект Гагарина, д. 23, корпус 2,

ауд. 152. Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского,

химический факультет, кафедра химии

твердого тела.

Контактный телефон: (831) 462-32-34

E-mail: youngchem-conf@unn.ru

Секции
1.Органическая, биомедицинская,

элементоорганическая химия и

химия высокомолекулярных

соединений

2. Неорганическая химия, химия

высокочистых веществ

3.Аналитическая химия и

экология

4.Теоретическая и квантовая

химия, фотохимия и

спектроскопия

5.Физическая химия

6.Прикладные исследования и

материалы

G=H-TS


